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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 10–11 

классов. На уровень среднего общегообразования отводится—70часов. 

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. 
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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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 СРЕДНЕЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

КУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Знакомствосплатформой«Россия—странавозможностей».Людисак-

тивнойжизненнойпозицией. 

Родина—место,гдетыродился.Патриотизм.Настоящаялюбовьпод-

крепляетсяделами. 

Космосикосмонавтика.ГражданскийподвигК.Э.Циолковского.  

Международныйденьпожилыхлюдей.Зрелыйвозраст–

времяновыхвозможностей.Сдобромвсердце. 

Ценностьпрофессииучителя.Основныекачестванаставника.  

ИсториявозникновенияпраздникаДеньотца.Патриархальнаямодельотцо

вства.XXвек—

ориентациянапартнѐрскиеотношениячленовсемьи.Мирмузыкиибалета.Ист

ориярусскогобалета.Известныекомпозито- 

ры,писавшиемузыкудлябалета. 

Семья.Рецептсемейногосчастья.СемейныйкодексРоссийскойФедера-

ции. 

История появления праздника День народного единства. Смутное вре-

мя.КнязьДмитрийПожарскийиземскийстаростаКузьмаМининвоглавеопол

чения. Связь иконы Божией Матери с историей освобождения Мо-

сквы.Примерымирногоединениянарода. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Ре-

лигиозная культура России: христианство, ислам, буддизм и др. Свобода ве-

роисповедания. Взаимное уважение людей разных национальностей — ос-

новамежкультурногообщения.Почемуязыкиисчезают?Влияниемногоя-

зычиянатолерантность. 

Мама—важныйчеловеквжизникаждого.Мама—гарантиязащищѐн-

ности ребѐнка. Эмоциональная связь с детьми. Легко ли быть мамой? Ма-

теринскаялюбовь—сильнейшеечувствоназемле. 

Значениегосударственнойсимволикидлячеловека.ИсторияРоссийско-го 

флага. Значение триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? Уникаль-

ностьнынешнегогимнаРоссии.ИсторияпоявлениягербаРоссии.  

Ктотакойдоброволец?Принципыдобровольческойдеятельности.Видыдо

бровольческой деятельности. Платформа для добрых дел (dobro.ru). Во-

лонтѐрскиеистории. 

Традиция чествования граждан, героически отличившихся в деле служе-

нияОтечеству.Деньгеоргиевскихкавалеров.УчреждениеорденаСвятого 
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Георгия в 1769 г. Екатериной II. 9 декабря — день, когда чествуются 

героинынешние и отдаѐтся дань памяти героям прошлых лет. Вечный огонь 

—символпамяти. 

Значениеслова«конституция».РольКонституциивжизничеловека.Ка-кие 

главы российской Конституции важны для молодѐжи? Права, которы-

миужепользуютсястаршеклассники. 

ИсторияпраздникаРождестваХристова.Рождественскийпост,вчѐмегонео

бходимость.СимволыРождества.РождественскиетрадициивРоссииивдруги

хгосударствах. 

Новыйгод—праздниквсейсемьи.Новогодниесемейныетрадиции.Но-

вогодниеприметы. 

Правила безопасности и поведения в Интернете. Реальные угрозы Ин-

тернета (нежелательный контент, кибербулинг, трата денег, доступ к 

личнойинформацииит.д.).КакойинформациейнестоитделитьсявСети.Проек

-ты,программы,специальныекурсыпокипербезопасности.  

Началоблокады.ЗахватШлиссельбурганемецкими  войсками.  Эвакуа-ция 

населения. Ладожское озеро — дорога жизни. Блокадный паѐк. Непи-

санныеправилавыживания.Спасительныйпрорывкольца.  Проект  «Дет-

скаякнигавойны». 

Театр—искусствомногосоставное(внѐмсоединяютсялитература,му-

зыка,  актѐрское  мастерство,  танцы,  режиссура  и  даже  этикет).  

ВкладК. С. Станиславского в театральное искусство. Основные идеи 

системыСтаниславского. 

Современное научное знание. Критерии научного знания: доказатель-

ность, проверяемость, значимость, воспроизводимость. Использование до-

стиженийнаукивповседневнойжизни.Увлечениенаукойвшколе.Откры-тия, 

которые сделали дети. Научная журналистика —возможность зани-

матьсяразнойнаукой. 

Географические особенности и природные богатства России. 

НародыРоссии. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 

этносов).Российскаякультура.ЧемславитсяРоссия? 

Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» рот-

мистраВ.М.Кульчицкого. 

Доброта.Добрымирождаютсяилистановятся?Какстатьдобрее?Смыслизнач

имостьтого,чтовыделаетекаждыйдень. 

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.РаботавармейскойпечативовременаВеликойОтече- 
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ственной войны. Решение правительства России о смене гимна. Вторая ре-

дакциятекстагимна. 

Красивейшийполуостровсбогатойисторией.ИсторияКрымскогополу-

острова.ЗначениеКрыма.ДостопримечательностиКрыма.  

Театр — особый вид искусства, который сближает людей. С 1961 г. отме-

чаютДеньтеатра.Причины,покоторымлюдиходятвтеатр.Отличиетеа-

траоткино.Основытеатральногоэтикета. 

ИсторияпоявленияпраздникаДенькосмонавтики.ПолѐтБелкииСтрел-

кивавгусте1960г.Подготовкакпервомуполѐтучеловекавкосмос.ПолѐтГагар

ина.ВыходА.Леоновавоткрытыйкосмос. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Ев-

ропывовремяВтороймировойвойны.Международныйвоенныйтрибуналв 

Нюрнберге. Конвенция ООН о предупреждении преступления 

геноцидаинаказаниизанего.Геноцидвсовременноммире. 

День земли — история праздника. Способы празднования Дня 

Земли.Природоохранные организации. Знаки экологической 

безопасности. Со-стояниеэкологии—ответственностькаждогочеловека. 

Давняя история праздника труда. Трудовой день до 16 часов без выход-

ных,скудныйзаработок,тяжѐлыеусловия—

причиныстачекизабастовок.Требованиярабочих.1мая1886годавЧикаго.Пра

здникВесныиТруда. 

ДеньПобеды.ПланБарбаросса—замыселмолниеноснойвойны.Моги-

лаНеизвестногоСолдата. 

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. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСАВНЕУРОЧН

ОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженияшкольни

камиследующихличностных,метапредметныхипредметныхоб-

разовательныхрезультатов. 

Личностныерезультатыдолжныотражать: 

• российскуюгражданскуюидентичность,патриотизм,уважениексво-
емународу,чувстваответственностипередРодиной,гордостизасвой 

край,своюРодину,прошлоеинастоящеемногонациональногонаро-

даРоссии,уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн);  
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• гражданскуюпозициюкакактивногоиответственногочленарос-
сийскогообщества,осознающегосвоиконституционныеправа 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающегочувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего тра-диционныенациональные и общечеловеческие 

гуманистическиеидемократическиеценности;  

• готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 

• сформированность  мировоззрения, соответствующего современному 
уровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,основанногона  

диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания,осознаниесвоегоместавполикультурноммире; 

• сформированностьосновсаморазвитияисамовоспитаниявсоответ- 
ствиисобщечеловеческимиценностямииидеаламигражданского  

общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческойиответственнойдеятельности; 

• толерантноесознаниеиповедениевполикультурноммире,готов- 
ностьиспособностьвестидиалогсдругимилюдьми,достигатьвнѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения, способность противостоять идеологии экстремизма, на-

ционализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религи-

озным,расовым,национальнымпризнакамидругимнегативнымсо-

циальнымявлениям; 

• навыкисотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,  
взрослымивобразовательной,общественнополезной,учебно-иссле- 
довательской,проектнойидругихвидахдеятельности; 

• нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечелове-
ческихценностей; 

• готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразова-
нию,напротяжениивсейжизни;сознательноеотношениекнепре- 

рывномуобразованиюкакусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщ

ественнойдеятельности; 

• эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного 
итехническоготворчества,спорта,общественныхотношений;  

• принятиеиреализациюценностейздоровогоибезопасногообразажизн
и,потребностивфизическомсамосовершенствовании,заняти- 

ях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков;  

• бережное,ответственноеикомпетентноеотношениекфизическому  
ипсихологическомуздоровью,каксобственному,такидругихлю- 
дей,умениеоказыватьпервуюпомощь; 

• осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисоб
ственныхжизненныхпланов;отношениекпрофессиональной  
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деятельности как возможности участия в решении личных, обще-

ственных,государственных,общенациональныхпроблем;  

• сформированностьэкологическогомышления,пониманиявлияния  
социально-экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисо- 

циальной среды; приобретение опыта эколого-направленной дея-

тельности; 

• ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанного  
принятияценностейсемейнойжизни. 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы

должныотражать: 

• умениесамостоятельноопределятьцелидеятельностиисоставлять  
планы деятельности;самостоятельноосуществлять, контролировать  

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресур-

сы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности;выбиратьуспешныестратегиивразличныхситуациях;  

• умениепродуктивнообщатьсяивзаимодействоватьвпроцессесо- 
вместнойдеятельности,учитыватьпозициидругихучастниковдея- 
тельности,эффективноразрешатьконфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-
исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешенияпр
облем;способ- 

ность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решенияпрактическихзадач,применениюразличныхметодовпознани

я; 

• готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-по- 
знавательнойдеятельности,владениенавыкамиполучениянеобхо- 

димой информации из словарей разных типов, умение ориентиро-

ваться в различных источниках информации, критически 

оцениватьи интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источ-ников; 

• умениеиспользоватьсредстваинформационныхикоммуникацион- 
ныхтехнологий(далее—ИКТ)врешениикогнитивных,коммуника- 

тивных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэти

ческихнорм,норминформационнойбезопасности; 

• умениеопределятьназначениеифункцииразличныхсоциальных  
институтов; 

• умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определя-
ющиестратегиюповедения,сучѐтомгражданскихинравственных  

ценностей; 

• владениеязыковымисредствами—умениеясно,логичноиточноиз-
лагатьсвоюточкузрения,использоватьадекватныеязыковыесред- 

ства; 
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• владениенавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовер-
шаемыхдействийимыслительныхпроцессов,ихрезультатовиосно- 

ваний, границ своего знания и незнания, новых познавательных за-

дачисредствихдостижения. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего обра-

зованияпредставленысучѐтомспецификисодержанияпредметныхобла-

стей,затрагиваемыхвходеучастиявпрограмме«Разговорыоважном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах рус-

ского литературного языка и применение знаний о них в речевой практи-

ке; владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюденийза собственной речью; владение умением анализировать текст 

с точки зре-ния наличия в нѐм явной и скрытой, основной и 

второстепенной инфор-

мации;владениеумениемпредставлятьтекстыввидетезисов,конспектов,анн

отаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание 

содержанияпроизведений русской и мировой классической литературы, 

их истори-ко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование на-циональной и мировой; сформированность 

представлений об изобрази-тельно-выразительных возможностях 

русского языка; сформированностьумений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и кон-

тексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественногопроизведе-

ния; способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументирован-

ныхустныхиписьменныхвысказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной 

спецификестраны/стран изучаемого языка; умение выделять общее и 

различное в куль-туре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

сформированностьумения использовать иностранный язык как средство 

для получения ин-формации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразова-тельныхцелях. 

История: сформированность представлений о современной историче-

ской науке, еѐ специфике, методах исторического познания и роли в реше-

нии задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

владениекомплексомзнанийобисторииРоссииичеловечествавцелом,предст

авле-ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформи-

рованностьуменийприменятьисторическиезнаниявпрофессиональнойи 

общественной деятельности, поликультурном общении; сформирован-

ность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссиипоисторическойтематике. 

Обществознание:сформированность знаний об обществе как целост-

нойразвивающейсясистемевединствеивзаимодействииегоосновных  
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сфер и институтов; владение умениями выявлять причинно-

следственные,функциональные,  иерархические  и  другие  связи  

социальных  

объектовипроцессов;сформированностьпредставленийобосновныхтенденц

ияхи возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальноммире; сформированность представлений о методах познания 

социальныхявленийипроцессов;владениеумениямиприменятьполученныез

нанияв повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

реше-

ний;сформированностьнавыковоцениваниясоциальнойинформации,умени

йпоискаинформациивисточникахразличноготипадляреконструк-

циинедостающихзвеньевсцельюобъясненияиоценкиразнообразныхяв-

ленийипроцессовобщественногоразвития. 

География:владениепредставлениямиосовременнойгеографическойнауке, 

еѐ участии в решении важнейших проблем человечества; 

владениегеографическиммышлениемдляопределениягеографическихаспек

товприродных, социально-экономических и экологических процессов и 

про-блем; сформированность системы комплексных социально 

ориентирован-ных географических знаний о закономерностях развития 

природы, разме-

щениянаселенияихозяйства,одинамикеитерриториальныхособенностяхпро

цессов,протекающихвгеографическомпространстве;владениеумени-ями 

проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами,процессамииявлениями,ихизменениямиврезультатеприродных

иантро-

погенныхвоздействий;владениеумениямииспользоватькартыразногосо-

держания для выявления закономерностей и тенденций, получения 

новогогеографического знания о природных социально-экономических и 

эколо-гических процессах и явлениях; владение умениями 

географического ана-

лизаиинтерпретацииразнообразнойинформации;владениеумениямиприме

нять географические знания для объяснения и оценки разнообраз-

ныхявленийипроцессов,самостоятельногооцениванияуровнябезопасно-

стиокружающейсреды,адаптациикизменениюеѐусловий;сформирован-

ность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействияприроды и общества, о природных и социально-

экономических аспектахэкологическихпроблем. 

Экономика:сформированностьсистемызнанийобэкономическойсфе-

ревжизниобществакакпространстве,вкоторомосуществляетсяэкономи-

ческая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государ-

ства;понимание значения этических норм и нравственных ценностейв 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформирован-

ностьуважительногоотношениякчужойсобственности;владениенавыка-ми 



поиска актуальной экономической информации в различных источни-

ках,включаяИнтернет;умениеразличатьфакты,аргументыиоценочные  
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суждения;анализировать,преобразовыватьииспользоватьэкономическуюи

нформациюдлярешенияпрактическихзадачвучебнойдеятельностииреально

йжизни;пониманиеместаиролиРоссиивсовременноймировойэкономике;ум

ениеориентироватьсявтекущихэкономическихсобытияхвРоссииивмире.  

Право: сформированность представлений о понятии государства, 

егофункциях,механизмеиформах;владениезнаниямиопонятииправа,источн

иках и нормах права, законности, правоотношениях; сформирован-ность 

представлений о Конституции Российской Федерации как основномзаконе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса лич-

ностивРоссийскойФедерации;сформированностьуменийприменятьпра-

вовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки 

зренияих соответствия законодательству Российской Федерации; 

сформирован-ность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, 

уменийиспользоватьрезультатывконкретныхжизненныхситуациях.  

Информатика:сформированностьпредставленийоролиинформацииисвяза

нныхснейпроцессоввокружающеммире;сформированностьбазо-вых 

навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности,гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных про-граммиработывИнтернете. 

Биология:владениеосновополагающимипонятиямиипредставлениямио 

живой природе, еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное поль-

зованиебиологическойтерминологиейисимволикой;владениеосновнымиме

тодами научного познания; сформированность собственной позиции 

поотношениюкбиологическойинформации,получаемойизразныхисточни-

ков,кглобальнымэкологическимпроблемамипутямихрешения. 

Естествознание:сформированностьпредставленийоцелостнойсо-

временной естественнонаучной картине мира, о природе как единой це-

лостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о про-

странственно-временныхмасштабахВселенной;владениезнаниямионаи-

болееважныхоткрытияхидостиженияхвобластиестествознания,повлиявши

хнаэволюциюпредставленийоприроде,наразвитиетехникии технологий; 

сформированность умения применять естественнонаучныезнания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обе-спечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к при-роде, 

рационального природопользования, а также выполнения роли гра-

мотногопотребителя;сформированностьпредставленийонаучномметодепоз

нания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микроми-

ра;сформированностьуменийпониматьзначимостьестественнонаучного  
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знания для каждого человека, независимо от его профессиональной дея-

тельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, ви-

деть их связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной си-

стемойценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении 

Солнечнойсистемы, эволюции звѐзд и Вселенной, пространственно-

временных мас-штабах Вселенной; сформированность представлений о 

значении астро-номии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-тех-ническомразвитии; осознание роли 

отечественной науки в освоениии использовании космического 

пространства и развитии международногосотрудничествавэтойобласти.  

Экология: сформированность представлений об экологической 

культурекак условии достижения устойчивого (сбалансированного) 

развития обще-ства и природы, об экологических связях в системе «человек 

— общество —

природа»;сформированностьэкологическогомышленияиспособностиучит

ывать и оценивать экологические последствия в разных сферах дея-

тельности; владение умениями применять экологические знания в жизнен-

ных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных 

ролей;владение знаниями экологических императивов, гражданских прав 

и обя-занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохраненияокружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

сформированностьличностногоотношениякэкологическимценностям,мора

льнойответ-ственности за экологические последствия своих действий в 

окружающейсреде; сформированность способности к выполнению 

проектов экологиче-ски ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологиче-ской безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышениемихэкологическойкультуры.  

Основыбезопасностижизнедеятельности:сформированностьпред-

ставленийокультуребезопасностижизнедеятельности,втомчислеокуль-туре 

экологической безопасности как о жизненно важной социально-нрав-

ственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защи-

щѐнность личности, общества и государства от внешних и 

внутреннихугроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

знание ос-нов государственной системы, российского законодательства, 

направлен-ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформирован-

ностьпредставленийонеобходимостиотрицанияэкстремизма,терроризма,др

угихдействийпротивоправногохарактера,атакжеасоциальногоповеде-ния; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о сред-стве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия лич-ности; 

знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного,техногенногоисоциальногохарактера. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10–11классы(1часвнеделю) 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Деньзнаний/Россия

—

странавозможностей 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Мы — 

Россия.Возможн

ости —

будущее» 

Знакомствосплатформой«Россия—страна 

возможностей». Люди с 

активнойжизненнойпозицией 

Участиевовступительнойбеседе.Про-

смотрролика«Историяуспеха». 

Участиевмотивационнойбеседеочер-тах  

характера,  которые  присущи  

людямсактивнойжизненнойпозицией,омеч

-

тахиотом,какможноихдостигнуть.Просмот

р проморолика «Россия — стра-

навозможностей».Просмотрвидеопри-

ветствияамбассадоров 

Нашастрана— 

Россия

(1час) 

 
10–

11классы:Мысам

исоздаѐмсвоюРо

дину 

Родина — место, где ты родился. Патри-

отизм.Настоящаялюбовьподкрепляетсяд

елами 

Участие во вступительной беседе о Ро-

дине.  Участие  в  обсуждении  

мненияН.Карамзинаопатриотизме  и  

ответына вопросы: что такое 

патриотизм; каквы понимаете это слово; 

кто такой па-триот? 

Участие в парной работе с 

толковымисловарями:сравнениеопредел

енийслова 

«патриотизм». 

Интерактивноезадание«Историямоейстра

ны». 

Участиевработестекстомпогруппам 

165летсодняро

ждения 

К.Э.Циолковского(

1час) 

Космосикосмонавтика.Гражданскийподви

гК.Э.Циолковского 

Участиевбеседеобизвестныхучѐныхв 

области воздухоплавания и 

освоениякосмоса, о жизненном пути и 

открытияхЦиолковского. 

1
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10–11классы: 

«Невозможноесего

днястанетвозможн

ым 

завтра.(К.Э.Циолк

ов-ский)» 

 
Интерактивноезаданиевгруппах.Участие

вбеседенаосноведвухвысказы-

ванийК.Э.Циолковского: 

1. Какнисомнительныгипотезы,ноеслион

идаютвозможностьобъединитьиз-

вестныеявленияипредсказываютно-

вые,тоониполезны. 

2. Новыеидеинадоподдерживать.Не-

многиеимеюттакуюсмелость,ноэтоочень

драгоценноесвойстволюдей.Интерактив

ноезаданиевгруппах 

Деньпожилыхл

юдей 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Обычаи и 

традициимоегонарод

а:какпрошлое 

соединяетсяснастоящ

им?» 

Международныйденьпожилыхлюдей.Зрел

ый возраст — время новых возмож-

ностей.Сдобромвсердце 

Участиевбеседесобсуждениемследую-

щих вопросов: как вы думаете, 

почемуотмечают этот праздник — День 

пожи-

лыхлюдей;чтоонсимволизирует;многоли 

времени вы проводите со своими ба-

бушками и дедушками; что вы 

делаетевместе;какмыможемвыразитьсво

юлюбовькпожилымлюдям? 

Просмотрвидеоролика.Участ

иевигре«Полечудес». 

Интерактивное задание «С

 добромвсердце»(работа

погруппам) 

Деньучителя(

1час) 

 
10–11классы: 

«Могули 

янаучитьдругих(наставн

ичество)» 

Ценностьпрофессииучителя.Основныека

честванаставника 

Участиевбеседеолюдях,которыхсегод-

нявыможетеназватьнаставниками. 

УчастиевгрупповойработестекстамиоВ.

Ф.Шаталове,окачествахнаставника.Интер

активноезадание«Нетолькописа-

тель,ноипедагог». 

Интерактивное  задание  «Об  учителе  —

встихах» 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Деньотца(

1час) 

 
10–11классы: 

«Отчество—отслова 

„отец―» 

История возникновения праздника 

Деньотца. Патриархальная модель 

отцовства.XXвек—

ориентациянапартнѐрскиеот-

ношениячленовсемьи 

Знакомствосисториейвозникновенияпраз

дникаДеньотца. 

УчастиевобсужденииотношенийЮ.Ни-

кулина со своим отцом; отношений 

отцаи детей, описанных А. П. Чеховым; 

об-суждениеперсидскойпословицы. 

Участие в групповой работе: после зна-

комства с текстами из истории становле-

нияродовыхдинастий,необходимосоот-

нести их содержание с пословицами, по-

говорками,высказываниямиизвестныхл

юдей 

Деньмузыки(

1час) 

 
10–11классы: 

«Чтомымузыкойзовѐм?» 

Мирмузыкиибалета.Историярусскогобал

ета. 

Известныекомпозиторы,писавшиему-

зыкудлябалета 

Участие в выполнении 

интерактивногозадания по 

установлению соответствиямежду 

портретами известных людей ис-

кусстваикраткимописаниемихродаза-

нятий. 

Просмотр видеофрагмента о 

балете.Участиевбеседеодругихвидахискус

ства 

Традиционныесемей

ныеценности(1час) 

 
10–11классы: 

«Счастливтот,ктосчас

тливусебядома» 

Семья.Рецептсемейногосчастья.Се-

мейныйкодексРоссийскойФедерации 

Участие во вступительной беседе о люб-

викакосновесемейныхотношений. 

Просмотрвидеоролика«Секретсемей-

ногосчастья—вчѐмон»). 

Работавкомандах:«Свояигра». 

Участие в дискуссии о качествах, необ-

ходимыхдляблагополучнойсемейнойжиз

ни 

2
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Деньнародногоед

инства 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Мыедины, 

мы—однастрана» 

История появления праздника День на-

родного единства. Смутное время. 

КнязьДмитрий Пожарский и земский 

старостаКузьмаМининвоглавеополчения

.Связьиконы Божией Матери с историей 

осво-божденияМосквы. 

Примерымирногоединениянарода 

Участие во вступительной беседе об исто-

рии появления памятника Минину и По-

жарскомунаКраснойплощадивМоскве.Ра

бота в группах: поиск аргументов о 

том,что времена Минина и Пожарского 

дей-

ствительнобылисмутнымивременами. 

Участие в беседе о смысле этого празд-

ника. 

Обменмнениямиопримерахмирногоедин

ениянарода 

Мыразные,мыв

месте 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Языкиикультуран

ародовРоссии:еди

нство 

вразнообразии» 

Разнообразие культуры народов 

России.Традиции разных народов. 

РелигиознаякультураРоссии:христианст

во,ислам,буддизмидр.Свободавероиспов

едания.Взаимное уважение людей 

разных наци-ональностей — основа 

межкультурногообщения. Почему языки 

исчезают? Вли-

яниемногоязычиянатолерантность 

Участиевбеседеотом,почемуободнихнар

одахмызнаеммного,аодругихпрак-

тически ничего не знаем. Рассказ 

педагогаободномизисчезающихнародовР

оссии.Участие в обсуждении: как людям 

разныхкультур,вероисповеданийуживать

сямежду собой? Участие в мозговом 

штур-

меповыдвижениюидейобосновныхприн

ципахмирногососуществования 

Деньматери(

1час) 

 
10–11классы: 

«Материнскийподвиг

» 

Мама—важныйчеловеквжизникаждо-го. 

Мама — гарантия защищѐнности ре-

бѐнка.Эмоциональнаясвязьсдетьми.Легк

о ли быть мамой? Материнская лю-

бовь— сильнейшее чувство на земле 

Участиевблиц-

опросе«Какиечувстваувасвозникают,ког

давыслышитеслово 

„мама―?» 

Участиевбеседеотом,отчегоприходит-ся 

отказываться женщине, когда она ста-

новитсямамой. 

Работа в парах: знакомство со стихотво-

рениемВ.Беляевой«Ясвяжутебежизнь».Уч

астиевобсуждениистихотворения. 

Участие в беседе о том, что является 

длямамысамымважным,каквестисебявзр

ослымдетямпоотношениюкродите-лям? 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

СимволыРоссии(

Гимн,Герб) 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Государственные

символы 

России:история 

исовременность» 

Значение государственной  

символикидлячеловека.ИсторияРоссийско

гофла-

га.Значениетриколора.Чтотакоегимн?Заче

моннужен?Уникальностьнынеш-

негогимнаРоссии. 

ИсторияпоявлениягербаРоссии 

Участиевбеседеотом,зачемнужнаго-

сударственнаясимволикастраны. 

Участие в викторине «Знаете ли вы исто-

рию появления триколора?». Есть ли стра-

ны, в которых расцветка флага имеет 

этижецвета? 

Работавгруппах:«Вчѐмуникальностьсовре

менногогимнаРоссии?» 

Работа в парах: необходимо 

вспомнить,изкаких  деталей  состоит  

герб  Россииичтоониобозначают 

Деньдобровольца(1

час) 

 
10–11классы: 

«Жить—

значитдействовать.Поод

иночкеиливместе» 

Ктотакойдоброволец?Принципыдо-

бровольческойдеятельности.Видыдо-

бровольческой деятельности. 

Платформадля добрых дел (dobro.ru). 

Волонтѐрскиеистории 

Работа в парах по составлению 

спискавозможных мотивов 

добровольческой де-ятельности. 

Обобщение списка мотивов.Участие в 

обсуждении притчи 

«Человек,которыйхотелизменитьмир». 

Самостоятельная работа с 

использованиемвозможностей Интернета: 

найти 

примерыбезвозмездныхпоступковпростых

гражданирассказатьониходноклассникам

. 

Что делать, если ты или твои друзья 

хотятстать волонтѐрами? Знакомство с 

плат-формойdobro.ru 

2
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ДеньГероев

Отечества(1

час) 

 
10–11классы: 

«Память—основа 

Традициячествованияграждан,героиче-

ски отличившихся в деле служения Оте-

честву.Деньгеоргиевскихкавалеров. 

УчреждениеорденаСвятогоГеоргияв1769 

г. Екатериной II. 9 декабря — 

день,когдачествуютсягероинынешниеиот- 

УчастиевбеседеобисторическихистокахДн

яГероевОтечества. 

Блицопрос«Чтодлявасгероизм?». 

Впоискахсмыслов—участиевобсуждении 

«Вчѐмсмыслфразы:„Народ,незнающийсвоег

опрошлого,неимеетбудущего―?» 



совести 

и 

нравственности»(

Д.Лихачев) 

даетсяданьпамятигероямпрошлыхлет.Вечны

йогонь—символпамяти 

Участиевдискуссииотом,какипочемулюд

ихранятпамятьогероях 

ДеньКонституции(1

час) 

 
10–11классы: 

«Повзрослеть—

этозначитчувствоват

ьответственностьзад

ругих».(Г.Купер) 

Значениеслова«конституция».РольКонст

итуциивжизничеловека.Какиеглавыросс

ийскойКонституцииважныдлямолодѐжи

?Права,которымиужепользуютсястарше

классники 

Участие в беседе о том, многие ли 

людичиталиКонституцию?Почему?Согл

аси-

лисьбывызаниматьсязаконотворческойд

еятельностью?Почему? 

В зависимости от ответа на вопрос «Со-

гласны ли вы с тем, что в 18 лет 

человекготов использовать своѐ право 

участво-вать в голосовании?», 

старшеклассникиделятся на две группы 

и аргументируютсвоюточкузрения. 

Брейн-рингназнаниеКонституции 

Рождество(1

час) 

 
10–11классы: 

«СветлыйпраздникРожд

ества» 

История праздника Рождества 

Христова.Рождественский пост, в чѐм 

его необхо-

димость.СимволыРождества.Рожде-

ственские традиции в России и в 

другихгосударствах 

Блицопрос «История рождения 

Христа».Участие 

вбеседеоРождественскомпосте,его 

значении и соблюдении в наши 

дни.Работавпарах:вспомнить,какможноб

ольшесимволовРождества. 

Участиевобсуждениирождественскихтрадиц

ий 

Темановогогода.Сем

ейныепраздникииме

чты(1час) 

 
10–11классы: 

«Полѐтмечты» 

Новыйгод—праздниквсейсемьи.Ново-

годние семейные традиции. 

Новогодниеприметы 

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

етеоНовомгоде?). 

Участие в дискуссии «Почему взрослею-

щиедетинелюбятвстречатьНовыйгодссемь

ѐй?» 

Блицопрос«Назовитесемейныетради-

ции, которые связаны с Новым 

годом?».Обменмнениями:сбываютсялиж

ела-ния,загаданныевновогоднююночь? 

Участиевбеседеоновогоднихприметах 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Цифроваябезо

пасностьигиг

иенашкольни

ка(1час) 

 
10–11классы: 

«Кибербезопасность:ос

новы» 

ПравилабезопасностииповедениявИнтер

нете. Реальные угрозы 

Интернета(нежелательныйконтент,кибе

рбулинг,трата денег, доступ к личной 

информа-ции и др.). Какой 

информацией не стоитделиться в Сети. 

Проекты, программы,специальные 

курсы по кипербезопасно-сти 

Участие в беседе о том, что волнует роди-

телей,когдадетинаходятсявИнтернете.Ра

бота в командах с дальнейшим обоб-

щением: как можно сделать соцсеть ме-

нееопасной(непубликоватьизбыточ-

ныеданные,неиспользоватьсоцсетькакза

писную книжку, не привязывать теле-

фонный номер, отписываться от назой-

ливыхсобеседников,неделитьсяаккаун-

том,скачиватьприложениятолькоизна-

дѐжныхисточников). 

«Мнение знатока» (сообщение разбира-

ющегося в безопасном поведении в Ин-

тернетеодноклассника). 

Обменинформациейопроектах,про-

граммахпокибербезопасности 

Деньснятияб

локадыЛени

нграда(1час) 

 
10–11классы: 

«Тывыжил,городн

аНеве…» 

Началоблокады.ЗахватШлиссельбурганем

ецкими войсками. Эвакуация населе-

ния.Ладожскоеозеро—

дорогажизни.Блокадныйпаѐк.Неписанные

правилавыживания.Спасительныйпрорыв

коль-ца. 

Проект«Детскаякнигавойны» 

Участиев блицопросе «Что вы 

знаетеоблокадеЛенинграда?». 

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, 

гденаходитсябомбоубежищеикакойпуть 
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является наиболее безопасным. На ули-

цахразмещалитаблички«Граждане!Приа

ртобстреле эта сторона улицы 

наиболееопасна!». 

4.Неложитьсяивсѐвремячто-

тоделать.Беседаотом,чтоещѐпомогалолю

дямвыстоятьвблокадномгороде.Знакомс

твосотрывкомиздневникаЮрыРябинина,

жившемвЛенинградевовремяблокады. 

Работа в группах «В поисках 

смысла…»Участие в обсуждении   

смысла   словД. Лихачѐва: «Только 

умирающий от го-

лодаживѐтнастоящейжизнью,можетсове

ршитьвеличайшуюподлостьивели-

чайшеесамопожертвование,небоясьсмер

ти. И мозг умирает последним: тог-да, 

когда умерла совесть, страх, способ-

ностьдвигаться, чувствовать у однихи 

когда умер эгоизм, чувство самосохра-

нения,трусость, боль — удругих» 

160летсодняро

ждения 

К.С.Станиславс

кого(Великиелюд

иРоссии) 

(1час) 

Театр — искусство многосоставное (в 

нѐмсоединяются литература, музыка, 

актѐр-ское мастерство, танцы, 

режиссура и да-

жеэтикет).ВкладК.С.Станиславскогов 

театральное искусство. Основные 

идеисистемыСтаниславского 

Участие во вступительной беседе о 

театреиегороливжизничеловека. 

Работа в парах: можно ли идеи Станис-

лавского использовать в другой профес-

сии. 

Обменмнениями:какможнознакомить- 

ся с постановками разных театров 

10–11классы: 

«Счегоначинаетсятеатр

?» 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Деньроссийскойн

ауки 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Ценность 

научногопознания» 

Современное научное знание. 

Критериинаучногознания:доказательнос

ть,про-

веряемость,значимость,воспроизводи-

мость. Использование достижений 

наукив повседневной жизни. Увлечение 

наукойвшколе.Открытия,которыесделал

иде-ти.Научнаяжурналистика—возмож-

ностьзаниматьсяразнойнаукой 

Работавгруппах:объяснитьзначениетермин

ов:«доказательность»,«проверяе-

мость»,«значимость»,«воспроизводи-

мость». 

Участиевдиспуте«Зачеммыучиммате-

матику?». 

Блицопрос«Примерыиспользованиядо-

стижений науки в повседневной жизни». 

Участиевбеседеотом,естьлиушколь-

никоввозможностьзаниматьсянаукой,как

ие  виды  деятельности  

приближеныкнаучной,какможнообъясни

тьутверж-

дениеО.деБальзакаотом,чтоключомковс

якойнаукеявляетсявопроситель-ный 

знак. Знакомство с открытиями, ко -

торыесделалишкольники 

Россия 

имир(1час) 

 
10–11классы: 

«Россиявмире» 

Географическиеособенностииприрод-

ныебогатстваРоссии.НародыРоссии.Еди

ный перечень коренных малочислен -

ныхнародов(47этносов).Российскаякуль

тура.ЧемславитсяРоссия? 

Обменмнениями:чтодлявасявляетсяуди

вительнымввашейстране? 

Участиевбеседеопричинахисчезнове-

ниямалочисленныхнародовРоссии. 

Участиевмозговомштурме:каксохра-

нитьРоссиюдлябудущихпоколений 

ДеньзащитникаО

течества(ДеньАр

мии) 

(1час) 

 
10–11классы: 

ПочитаниезащитниковОтечества.«Со-

веты молодому офицеру»

 ротмистраВ. М. Кульчицкого 

Участиев интеллектуальной разминке 

«Что вы знаете о Дне защитника Отече -

ства?». 

Знакомствосвыдержкамииз«Советовмолод

омуофицеру»ротмистраВ.М.Куль-

чицкого—обсуждениеих. 
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«Признательностьдока

зываетсяделом».(О.Бал

ьзак)(коДнюзащитника

Отечества) 

 Участиевдискуссииотом,чтонужноиз-

менить  в армии,  чтобы  юноши  

хотеливнейслужить 

Заботаокаждом(1ч

ас) 

 
10–11классы: 

«Нетничегоневозможно

го» 

Доброта. Добрыми рождаются или ста-

новятся?Какстатьдобрее?Смыслизна-

чимостьтого,чтовыделаетекаждыйдень 

Игра «Снежный ком»: что мы вкладыва-

емвпонятие«доброта»? 

Участие в дискуссии «Добрыми рожда-

ются или становятся?». Изучаем 

мнение:знакомимся с рекомендациями 

психоло-

га«Какстатьдобрымчеловеком». 

Беседа о том, что делает нашу жизнь на-

полненнойсмыслом 

Международныйженск

ийдень 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Букетотколлег» 

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;хор

ошоэтоилиплохо? 

Участие в дебатах о роли женщины в се-

мьеивобществе.Тест«8Марта» 

ГимнРоссии(11

0 лет содня 

рождения 

советскогописателя 

и 

поэта,авторасловгим

новРоссийскойФеде

рациииСССРС.В.

Михалкова)(1час) 

 
10–11классы: 

«ГимнРоссии» 

СергейВладимировичМихалков—

поэт,драматург, баснописец, сказочник, 

сати-рик, сценарист, общественный 

деятель.Страсть С. В. Михалкова к 

стихотворче-

ству.РаботавармейскойпечативовремяВе

ликойОтечественнойвойны.Решениепра

вительстваРоссииосменегимна.Втораяре

дакциятекстагимна 

Самостоятельнаяработа:знакомствосклю

чевыми моментами жизни С. В. Ми-

халкова. 

Работа в группах: предположим, вам по-

ручили создать личную страничку Ми-

халкова в Интернете. Какую информа-

циювыбывнеѐпоместили? 

Участиевбеседеотом,почему,несмотряна

большоеколичествопретендентов,для 

последней редакции гимна 

выбралистихиименноС.В.Михалкова? 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

ДеньвоссоединенияК

рымасРоссией 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Крымнакарте

России» 

Красивейший полуостров с богатой исто-

рией.ИсторияКрымскогополуострова.Зн

ачениеКрыма.Достопримечательно-

стиКрыма 

Участиевбеседеогеографическомполо-

женииКрымасиспользованиемкарты. 

Самостоятельнаяработапоизучениюинфор

мациипоисторииКрыма. 

Работа в группах с обобщением: 

чтосдревнихвременпривлекалоразныена 

-родывКрымскомполуострове? 

Обменмнениями:чтобывырекомендо-

валипосетитьвКрыму 

Всемирныйденьт

еатра 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Искусство— 

этонечто,акак».(

А.Солженицын) 

Театр—

особыйвидискусства,которыйсближает 

людей. С 1961 г. отмечают 

Деньтеатра.Причины,покоторымлюдихо-

дятвтеатр.Отличиетеатраоткино.Ос-

новытеатральногоэтикета 

Участиево вступительной викторине 

«Чек-лист».Работавпарах:отметитьво-

просы,ответынакоторыенеизвестны. 

1. Чтоозначаетслово«театр»? 

2. Чтоявляетсясимволомтеатра? 

3. Какаястранасчитаетсяродоначальни-

цейсовременноготеатра? 

4. Кого можно считать первыми русски-

ми театральными артистами? 

5. Прикакомцарепоявилсяпервыйба-

лаган(профессиональныйтеатр)? 

6. Вкакомвекебылоснованкрепостнойтеат

рШереметевых? 

Анализответовнавопросы,которыевы-

звализатруднение. 

Участиевдискуссииотом,любойличе-

ловек может посещать театр или для 

этогонужна подготовка? Можно ли 

утверждать,что спектакль по-настоящему 

рождаетсятогда,когда есть зритель? 
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Работа в командах «Сторонники 

театра»и«Сторонникикино»:аргументыв

поль-зу того или другого вида 

искусства. 

Игра «Да — нет» на знание 

театральногоэтикета 

Денькосмонавтики. 

Мы—

первые(1час) 

 
10–11классы: 

«Как 

войтив 

историю?(

кодню 

космонавтики)» 

История появления праздника День кос-

монавтики. Первые попытки запуска со-

бакв космос в 1951 г. Полѐт 

БелкииСтрелкивавгусте1960г.Подготовк

акпервомуполѐтучеловекавкосмос.По-

лѐтГагарина. 

ВыходА.Леоновавоткрытыйкосмос 

Участиевовступительнойбеседеонеоб-

ходимостипокорятькосмосиважныхисто

рическихсобытияхкосмонавтики. 

Участие в блицопросе о полѐтах в 

космос.Участиевгрупповойработе:знакомс

твос нештатными ситуациями, которые 

слу-чились во время выхода А. Леонова в 

от-

крытыйкосмос;обсуждениеморальногосос

тояниялѐтчикаикачествличности,которые 

помогли  ему  не  

растерятьсявсложившихсяобстоятельствах 

Памятьогеноцидесоветс

когонароданацистамии

ихпособниками 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Естьтакиевещи,которы

енельзяпростить?» 

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 

ДеньЗемли(Э

кология)(1ча

с) 

День Земли — история праздника. Спо-

собыпразднованияДняЗемли.При-

родоохранные организации. Знаки эко-

логическойбезопасности.Состояние 

Участиевбеседеобисториипоявленияпра

здника. 

Работавгруппах:чтокаждыйизнасмо-

жетделать,чтобыповлиятьнаэкологи- 
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Окончание 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

10–11классы: 

«ЭкологичноVS

вредно» 

экологии—ответственностькаждогоче-

ловека 

ческую обстановку. Составляем и обоб-

щаемсписок. 

Участие в обсуждении: как мы 

можемпринятьучастиевпразднованииДн

яЗемли? 

Блицопрос о природоохранных органи-

зациях. 

Игра «Расшифруем знаки 

экологическойбезопасности»(учительде

монстрируетзнаки, а старшеклассники 

объясняют ихзначение) 

Деньтруда(

1час) 

 
10–11классы: 

«Если ты не 

умеешьиспользоватьми

нуту,тызряпроведѐшь 

ичас,идень,ив

сюжизнь». 

(А.Солженицын) 

ДавняяисторияПраздникатруда.Трудо-

войденьдо16часовбезвыходных,скуд-

ный заработок, тяжѐлые условия — при-

чиныстачекизабастовок.Требованиярабо

чих. 1 мая 1886 г. в Чикаго. Празд-

никВесныиТруда 

Участиевовступительнойбеседеобистории

праздника. 

Участие в диспуте «Современная моло-

дѐжь не хочет трудиться и ищет 

лѐгкиепутизарабатыванияденег?». 

Блицопрос«Владеетеливыэлементар-

нымитрудовыминавыками?» 

ДеньПобеды.Бе

ссмертныйполк 

(1час) 

 
10–11классы: 

ДеньПобеды.ПланБарбаросса—замы-

селмолниеноснойвойны. 

МогилаНеизвестногоСолдата 

Участие в беседе о том, чем для ветера-

новвойны,тружениковтылаявляетсяДень 

Победы: праздником, днѐм 

скорби,днѐмпамяти? 

ЗнакомствосподвигомНиколаяСироти-

нина,обсуждение. 

3
1
 



«Словомможноубить

,словомможноспасти

,словомможнополки

засобойповести...» 

 
Участиевобсуждениипричинпоявления

МогилыНеизвестногоСолдата 

Деньдетскихоб

щественныхорг

анизаций(1час) 

 
10–11классы: 

«Оважностис

оциальнойакт

ивности» 

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. 

Участие в дискуссии о том, какое 

должнобыть детское общественное 

объединение,чтобывамзахотелосьвнеговст

упить. 

Участиевмозговомштурмеповыдвиже-

нию причин, по которым дети объединя-

ются. 

Участиевдебатахсторонниковипротив-

ников детских общественных объедине-

ний 

Просчастье(

1час) 

 
10–11классы: 

«Счастлив 

нетот,ктоимеетвсѐса

моелучшее,атот,ктои

звлекаетвсѐлучшееиз

того,тоимеет».(Конф

уций) 

Разные представления о счастье. Слагае-

мыесчастья.Рецептсчастливойжизни 

Игра«Согласен—несогласен». 

Работавгруппах:обсуждениесдальней-

шим обобщением вопроса «Из чего со-

стоитсчастье?». 

Обсуждениепритчиосчастье. 

Участие в дискуссии «Слагаемые 

счастья:любовь;семья;успех;самореализац

ия;финансовоеблагополучие.Этогодоста-

точно?» 

 

3
2
 



Приложение 

Подготовкаучителякработепопрограмме 

Внеурочноезанятиепроходиткаждыйпонедельник.Ононачинаетсяподнятие

мГосударственногофлагаРоссийскойФедерации,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. 

Приподготовкекзанятиюучительдолженвнимательноознакомитьсясосце

нариемипонятьлогикуегопостроения.Педагогобратитвниманиенатриструк

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

ячасть—заключительная.Накаждуючастьданоприблизи-

тельноевремяпроведения.Цельмотивационнойчастизанятия(3—5ми-

нут)—предъявлениеучащимсятемызанятия,выдвижениемотиваегопро-

ведения.Этачастьобычноначинаетсяспросмотравидеоматериала,оценкакот

орогоявляетсявведениемвдальнейшуюсодержательнуючастьзанятия.Основ

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

ятельностиучащихся:интеллектуальной(работаспредставленнойинфор-

мацией),коммуникативной(беседы,  обсуждение  

видеоролика,созданиеописаний,рассуждений),практической(решениеконкр

етныхпрактиче-

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

ниевоображаемыхситуаций,художественнаядеятельность). 

Взаключительнойчастиподводятсяитогизанятияирассматриваетсятворческ

оезадание. 

Учительдолженознакомитьсясметодическимирекомендациями,кото-

рые даются в каждом сценарии, что поможет ему осознанно принять 

цельзанятия,егосодержаниеиструктуру. 
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