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Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты: 
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, чувство гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
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как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты 
Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных 

российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 
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 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; своему национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в 

жизни родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Разговоры о важном» 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Люди 

с активной жизненной позицией. 

Родина — место, где ты родился. Патриотизм. Настоящая 

любовь подкрепляется делами. 

Космос и космонавтика. Гражданский подвиг К. Э. 

Циолковского. 

Международный день пожилых людей. Зрелый возраст – время 

новых возможностей. С добром в сердце. 

Ценность профессии учителя. Основные качества наставника. 

История возникновения праздника День отца. 

Патриархальная модель отцовства. XX век — ориентация на 

партнёрские отношения членов семьи. Мир музыки и балета. 

История русского балета. Известные композиторы, писавшие 

музыку для балета. 

Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс 

Российской Федерации. 

История появления праздника День народного единства. 

Смутное время. Князь Дмитрий Пожарский и земский староста 

Кузьма Минин во главе ополчения. Связь иконы Божией Матери 

с историей освобождения Москвы. Примеры мирного единения 

народа. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных 

народов. Религиозная культура России: христианство, ислам, 

буддизм и др. Свобода вероисповедания. Взаимное уважение 

людей разных национальностей — основа межкультурного 

общения. Почему языки исчезают? Влияние многоязычия на 

толерантность. 

Мама — важный человек в жизни каждого. Мама — гарантия 

защищённости ребёнка. Эмоциональная связь с детьми. Легко ли 

быть мамой? Материнская любовь — сильнейшее чувство на 

земле. 

Значение государственной символики для человека. История 

Российского флага. Значение триколора. Что такое гимн? Зачем 

он нужен? Уникальность нынешнего гимна России. История 

появления герба России. 

Кто такой доброволец? Принципы добровольческой 

деятельности. Виды добровольческой деятельности. Платформа для 

добрых дел (dobro.ru). Волонтёрские истории. 

Традиция чествования граждан, героически отличившихся в 

деле служения Отечеству. День георгиевских кавалеров. 

Учреждение ордена Святого 

Георгия в 1769 г. Екатериной II. 9 декабря — день, когда 

чествуются герои нынешние и отдаётся дань памяти героям прошлых 

лет. Вечный огонь — символ памяти. 

Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни 

человека. Какие главы российской Конституции важны для 
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молодёжи? Права, которыми уже пользуются старшеклассники. 

История праздника Рождества Христова. Рождественский пост, в 

чём его необходимость. Символы Рождества. Рождественские 

традиции в России и в других государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные 

традиции. Новогодние приметы. 

Правила безопасности и поведения в Интернете. Реальные 

угрозы Интернета (нежелательный контент, кибербулинг, трата денег, 

доступ к личной информации и т. д.). Какой информацией не стоит 

делиться в Сети. Проекты, программы, специальные курсы по 

кипербезопасности. 

Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими войсками. 

Эвакуация населения. Ладожское озеро — дорога жизни. Блокадный 

паёк. Неписанные правила выживания. Спасительный прорыв кольца. 

Проект «Детская книга войны». 

Театр — искусство многосоставное (в нём соединяются 

литература, музыка, актёрское мастерство, танцы, режиссура и 

даже этикет). Вклад К. С. Станиславского в театральное 

искусство. Основные идеи системы Станиславского. 

Современное научное знание. Критерии научного знания: 

доказательность, проверяемость, значимость, воспроизводимость. 

Использование достижений науки в повседневной жизни. Увлечение 

наукой в школе. Открытия, которые сделали дети. Научная 

журналистика —возможность заниматься разной наукой. 

Географические особенности и природные богатства России. 

Народы России. Единый перечень коренных малочисленных 

народов (47 этносов). Российская культура. Чем славится Россия? 

Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» 

ротмистра В. М. Кульчицкого. 

Доброта. Добрыми рождаются или становятся? Как стать добрее? 

Смысл и значимость того, что вы делаете каждый день. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение 

женщинами «мужских» профессий. Традиционность подхода 

«мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага»: 

изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, 

сказочник, сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. 

В. Михалкова к стихотворчеству. Работа в армейской печати во 

времена Великой Отечественной войны. Решение правительства 

России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История 

Крымского полу- острова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма. 

Театр — особый вид искусства, который сближает людей. С 

1961 г. отмечают День театра. Причины, по которым люди ходят в 

театр. Отличие театра от кино. Основы театрального этикета. 

История появления праздника День космонавтики. Полёт 

Белки и Стрелки в августе 1960 г. Подготовка к первому полёту 
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человека в космос. Полёт Гагарина. Выход А. Леонова в 

открытый космос. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и 

народов Европы во время Второй мировой войны. Международный 

военный трибунал в Нюрнберге. Конвенция ООН о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него. 

Геноцид в современном мире. 

День земли — история праздника. Способы празднования 

Дня Земли. Природоохранные организации. Знаки экологической 

безопасности. Состояние экологии — ответственность каждого 

человека. 

Давняя история праздника труда. Трудовой день до 16 часов без 

выходных, скудный заработок, тяжёлые условия — причины стачек 

и забастовок. Требования рабочих. 1 мая 1886 года в Чикаго. 

Праздник Весны и Труда. 

День Победы. План Барбаросса — замысел молниеносной 

войны. Могила Неизвестного Солдата. 

19 мая 1922 года — День рождения пионерской организации. 

Цель её создания и деятельность. Распад пионерской организации. 

Причины, по которым дети объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт 

счастливой жизни. 
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Раздел 3. Календарно — тематическое планирование курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Дата 

план факт 

1 День знаний. Что я 

знаю? 

1 school-collection. 

edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_ 

videouroki.htmapkpro.ru/razgovory

-o-vazhnom/ 

05.09  

2 Родину не выбирают! 1 12.09  
3 Земля – это колыбель 

разума, но нельзя вечно 

жить в колыбели 

1 19.09  

4 Что мы музыкой зовем 1 26.09 

 
 

5 С любовью в сердце: 

достойная жизнь людей 

старшего поколения в 

наших руках 

1 school-collection. 

edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

03.10  

6 Ежедневный подвиг 

учителя 
1 10.10  

7 Роль отца в 

формировании личности 

ребенка 

1 17.10  

8 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома 
1 24.10  

9 Мы едины, мы – одна 

страна! 

1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 07.11  

10 Многообразие языков и 

культур народов России 
1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 14.11  

11 О, руки наших 

матерей… Она молилась 

за победу 

1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 21.11  

12 Герб как составная часть 

государственной 

символики Российской 

Федерации 

1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 28.11  

13 Жить – значит 

действовать 

1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 05.12  

14 Кто такой герой. Герои 

мирной жизни 
1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 12.12  

15 Главный закон России 1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 19.12  

16 Полет мечты 1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 26.12  
17 «Дарит искры 

волшебства светлый 

праздник Рождества…» 

1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 09.01  

18 Ленинградский 

метроном 
1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 16.01  

19 К.С. Станиславский как 

реформатор 

отечественного театра и 

создатель национальной 

актерской системы 

1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 23.01  

20 Современная наука –

современному человеку 
1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 30.01  

21 Россия в мире 1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 06.02  
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22 «…ни солгать, ни 

обмануть, ни с пути 

свернуть» 

1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 13.02  

 

23 «Я знаю, что все 

женщины прекрасны» 

1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 20.02  

24 Гимн России 1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 27.02  
25 Крым на карте России 1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 06.03  

26 Искусство и 

псевдоискусство 
1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 13.03  

27 День космоса 1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 27.03  

28 Возмездие неотвратимо 1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 03.04  
29 «Зеленые» привычки»: 

сохраним планету для 

будущих поколений 

1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 10.04  

30 День труда. Моя 

будущая профессия 
1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 17.04  

31 Современные писатели и 

поэты о войне 

1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 24.04  

32 День детских 

общественных 

организаций 

1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 15.05  

33 Перед нами все двери 

открыты 

1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 22.05  
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