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Рабочая программа курса внеурочной деятельнOсти
< l)азгоlrорLl о Ba)I(II()]\,I))

лля l-,l-x KJlaccoB

пояснительная записка

Рабочая программа данного учебного кчрса внеуроч rлой дея гельности
разработана в соответствии с требованиями:

. Федералы,Iого закона от 29.12.2012 Л! 27з (об образовании в
Российской Фелерации> ;

. приказа Минпросвещения о,г з l .05.202 l N9 28б (об
утверждеI{и и (lедерального государственного образовательного
стандарта I]ачаJlьного общего образования>;

. Методлrческих реl(омеIlдаtlий по исrlользованиIо и вItлIочению в
содер)каlIие IIроцссса об1,.1g,ч"о и воспитания госуларсl венных
символоl] Российской <Ilедераrtии, направJlеtl ных II исьмом
МинпросвещеI] ия o,1, \ 5 .0 4 .2022 Jtгq ск-29 5/06 ;

о Методических рекомендаций по уточнениIо понятия и
содержания вtrеурочной деятельности в рамках реализации
осI-IовI{ых общеобразова,гелыIых программ, в том LIисле в части
проектной деятельнос,ги, IIаправленных письмом Минобрнауки
от 18,08.2017 Nt 09-1672;

о Стратегии развития воспитаниrI в Российской Федерации на
периол ло 2025 года, у,t,всl))liлеtt I to й pactlopя)I(el Iием
Правительс,гва о,г 29.05.201 5 lЦ 996-р;

о СП 2.4.3648-20l
о СанПиН 1.2.Збt]5-21;
о осllовttой образоватеlIьной ItроI,раммы МБоУ <Школа ЛЪ 75),

утвер)Itденной приказом ог 31.08.2022 Л! 263.

Щель курса: формироваlrие взглядов школьников на основе национальнь{х
ценностей через изучение цеIIтраJIьных тем - патриотизм,
гражданственность, иаториt{еское просвеU{ение, IIравственность, экологи:].

Место курса в плане внеурочной деят,ельности МБОУ <<Школа NЪ 75>:
учебный курс предназ}Iа!Iен /]ля обучающихся 1-4-х классов; рассчитан Hrl
1 час в неделtо/З3 часа в год t] l(а)кдом классе.



Содержание курса внеурочной

деятельности

Содержание курса <Разговоры о важном) направлено на формирование у
обучающихся ценностI]ых устаIIовок, в числе которых - созидание,
патриотизм и стремление к межнационаJIы{ому единству. Темы занятий
приурочены к государствеIIным празJl}t].iкам, знаменательным датам,
традиционным праздникам, годовtциI{ам со дня рождения известных
людей - ученых, писателей, государс,гвенных деятелей и деяr,елей
культуры:

1. .Щень знаний
2. Наша страна - Россия
3, 1б5 лет со дня рождения К.Э. I{иолковского
4. [ень музыки
5. Щень пожилого человека
6. fleHb учиl,еля
7. flень отца
8. Международный деrtь школьных биб.ltиотек
9. Щень народного единства
l0.Мы разные, мы Bмecтe
1 1 .flelrb матери
12.Символы России
l З.Волонтеры
14,.Щень Героев Отечества
15.Щень Конституции
16,Тема Нового года. Семейные праздники и мечты
17.Рождествсl
1 8.lerrb сI{ятия блокады Ленинграда
19, 160 лет со дня рождения К,С. Станиславского
20.Щепь российской rtауки
21.Россия и мир
22, Щень защитн и ка Отечества
2З.Международный жеrtский деrlь
24.1 10 лет со дня роя(деIlия сове.l.ского писатеJIя и поэта, автора слов

гимнов РФ и СССР С.В. Миха,тrкова
25.!erlb воссоединения Крыма с Россией
26.Всемирный день театра
27 .Щень космонавтики. MT,l * первьте!
28.Память о геноциllе советского народа нацис,гами и их

пособниками



29,fleHb Земли
30.!ень Труда
3 1.День Победы. Бессл,tертный tto,rttt

32.!ень детских общественных организаций
33.Россия - страна возмохtностей

П.гlанируемые результаты освоения
курса внеурочнои деятельности

Личностные результаты :

. становление ценностIIого отношения к своей Родине - России;

. осознание своей этIlокультурlrой и российской гражданской
идентичнос,ги;

. сопричастность к прошлому, настоящему и булущему своей
страны и родного края;

о }ВОЖеНИ€ К СВОеМУ И ДРУГИМ НаРОДаМ;
. первоначаJIьные предс,гавления о человеке как члеllе общества, о

правах и о,i,ветственности, уважении и достоинстве человека, о
нравствеI{но-этических IlopMaX поведе[Iия и пl)авилах
межличностных отltоu:ений;

. Признание индивидуальности каждоl'о человека;

. проявление сопереживаниrI) уважения и доброжелательности;

. неприятие лtобых форм поведеIlия, направлеI{I,Iых на причинение
физичесtсого и моральIIого врс/lа лругLlм лIOля]\,1;

. берелtное отноlllенис к природе;

. неприятие действий, приносяUIих вре/] природе,

Метапредметные результаты

овладение универсалыlыми учебными познавательными
действия м и:

l) базовые логические действия:

. сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,
устанавливать ан'IJIогии;

. объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;

. определять сушIествеI]ный признак для классификации|,
класс иф и цировать предлох(еIlные объекr.ы;



. находить законоN,lерl iос,ги и Ilротиворечия в рассN,lатривае]\,1ых

фактах, данных и 1.1аблюдениях I]a основе прелJlоженного
п едагоги ч ескип,t рабо,t,никсlм алгоритма;

. выявлять недоста,гок информации для решения учебной
(практической) задачи на основе гIреllложенного алгоритма;

. УСТаНаВJlИВа'ГЬ ПРИЧИ HHo-cJl e/lcl'Be tl tl Ые СВЯЗИ В СИТУа1,1ИЯХ,

поддающихся непосредсl,веIl IloMy наблtодениlо или знакомых по
опыту, лелать выводы;

2) базовые исследовательские действия:

. определять р€врыв Между реальным и желательным состоянием
объекта (ситуации) на ocl{oBe предложенных педагогическим
работником вопросоt];

. с помощыо педагогиlIескоr,о рабо,глtика форму;rировать цель,
планироватL изменения объекта, ситуации;

. сравнивать несколько вариаI,Iтов реLпения залачи, выбирать
наиболее полходяt-tlий (на octloBe прелложенных критериев);

. проводить по предложенному Плану опыт, неслоr(ное
исследование по ус,гalIJовJI еtl t tlo особеttнос,r,ей обr,ек,га изуrIения и
связей между обr,ектами (часть - целое, причина - слелствие);

. формулировать I]ыво/lы и подкl]епJIя,гь их доказаl,ельствами на
основе результатов проведенного наблюдения (опыr:а, измерения,
классификации, сравI,Iения, исследовагтия);

. прогнозировать возмо)I(tiое развиl,ие Ilpol{eccoI], собыгий и их
последствиrI в аIlалогичtlых или сходI{ых ситуациях;

3) работа с информацией:

. выбирать источник получе[lия l.iнформации;

. согласно заданному алгоритму находить В Предложенном
источнике информацию, представленнуIо в явном виде;

. распознавать досl,оверную и IIедостовернуIо информацию
са м ос,I,()ятел LIIO иJII-1 Ila осiIоl]а}IиlJ IlрслJlожен IIого п clla I.o ги LIеским

рабоrrIиком способа ее проверки;
. соблюдать с помоtllыо взрослых (педагоги.tеских работtrиков,

родителеЙ (законных представитеJIеЙ) несовершеннолетних
обучаlопlихся) правила иrrформаllионной безопасности при поиске
информаrдии в иI]терIIете;

о анолизироl]а,I,ь и создавать 1,еI(с,говуIо, видео-, графическую,
звуковую инфорплациtо в соответствии с учебной заr]ачей;

. самостоятельно создавать схемы, таблицы дJIя IIредставления
информации.



Овладение универсалыlыми учебными коммуIlикативlrыми
действия м и:

1 ) общение:

. воспринимать и формулировать суждения, вi,Iражать эмоции в
соответствии с целями и условиями обш\ения в зrrакомой среде;

. проявлять уважитеJIьное отноluение к собеседtIику, соблюдать
правила ведения диалога и дискуссии;

. признавать Возможность существования разных точек Зрения;

. KoppeKl,Ho и арI-yмеtll,ироваIlIIо высказывать свое мlIеIJие;

. сТроИтЬ реЧеВое ВысказыВаII14е в с ooTlleTc'I'B]J и с посl'авJlеllttой
задачей;

. создавать устные и писl,менllые теI(сты (описание, рассуждение,
повествование);

. готовить небольпlие публичtlые выступления;

. подбирать иллIос,гративньтй материал (рисунки, фоr,о, плака,гы) к
тексту выступления;

2) совместная деятельн()сть:

. формулировать Itра,гкосрочIlые и лолгосрочные Llели
(индивидуальные с учетом уtIастия в коллективных задачах) в
стандартной (типовой) ситуации }Ia основе предложенного
формата планироваIIия, распределения промея(уточных шагов и
сроков;

. приI{имать tleJlb совмес,гной деяr,ел ьгtосl,и, коллек.гивно с.гроить
действия по ее достижениIо: распределять роли, договариваться,
обсух<дать процесс и результат совместной работы;

. ПРОЯВЛЯТЬ ГОТОВI{ОСТЬ РУКОВОДИТЬ, ВЫПОЛНЯТЬ ПОРУЧеНИЯ,
подчиняться;

. ответственно выIlоJlня1.1, cBolo tlaCTb рабо.гы;

. оLlенивать свой вклад в общий результат;

. выполнять совместные проект[Iые задаIIия с огl<rрой на
предложеI{нLtе образцьт.

Овладеllие универсалыlымп учсбltым1,I рсI,y.пя,гI{RIIыми действиями:

1) самоорганизация:

о планировать действия по решению учебной задачи для получения
результата;

. выстр€Iивать последовательность выбранных действий;



2) самоконтроль:

о }станавливать причиIlы успеха/неудач учебной леятельнос.ги;
. корректировать сI]ои учебные действия для преодоления ошибок.

Предметные результаты

Сформировано представление :

. о политическом ус,гройстве Российского госуларства, его
институтах, их роли в }кизни общества, о его ваlкнейших
законах; о базовых I{ациональных российских ценностях;

. символах государс,гва 
- 

Флаге, Гербе России, о срлаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится
образователыIое учреждение;

. и1,Iститу,гах гражданского обItlесr,ва, о возмо)клIостях участия
граждан в обществеtlном упраl]лении; правах и обязанllостях
граr(даниIIа Росстаи;

. народах России, об их обrцей исторической судьбе, о едиI{стве
народов Itаrпей страltы; нациоI{альных героях и важlIейших
событиях истории России и ее народов;

о р€лигиозной картине мира, роли традиционных религий в развитиL
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

. ВозМо)ItноМ lIеГатl]вноМ ВЛИЯНИИ На Моралыlо-ПсИхоЛоГИческое
состояние человека I(омllьlо.l.ерных игр, Itи l lo, .геJIев1,Iзиоll 

Ll ь]х
передач, рекламы;

. нравствеFIных основах у.rебы, ведущей роли образования, труда и
значении TBoptlggl,r, в жизни чеJIовека и общества;

. роли знаlлий, науки, совремеIlгIого проIjз I]o/lcTI]a в )кизIjи человека
и общества;

. еДинсТВе и взаиN,lовлиянии различных видов здоровья человека:
физического, HpaBcTBetIIloI,o (душIевного), социалыIо-
психологиLIеского (здоровья семьи и школьного ttоллектива);

. ВЛИЯНИИ EIpaBcTBetI IIОСТИ LlеЛОВСКа На СОСТОrIНИе еГО ЗДОРОВЬЯ И
здоровья окружаIощих его лtодей; душевной и физической красоте
человека;

. Важности физической культуры и спорта дJIя здоровья человека,
его образоваIlия, тру/.(а и ,гворчес.гl]а.

. активIIой роли чеJ]ове](а в пl]иро/(е.

Сформировано ценностное отноtl]еItие:

. К рУссКОМУ яЗЫКУ как ГОсУ/lа рсl'ВеН НомУ, языку Ме)кНационаJIЬнОГо
обtцения; своему наIlио}Iальном)i языку и ItyJlbl.ype;



. семье и семейным традициям;

. учебе, трулу и творчеству;

. своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей),
членов своей семьи, педагогов, сI]ерстников;

. природе и всем формам }кизни.

Сформироваriы yMeIIIJrI :

о }СТаН@ВЛИВаТЬ ДРУжеСКИе ВЗаиМоОl'НОШения В КОЛЛеКТиВе,
основанные на взаимопомоIl(и и i]заимной поддерrкке;

. проявлять берех<ное, гуманное отI{ошеllие ко всему живому;

. соблюдать обlцеIIриl-tятые нормы поведеtlия в общесr,ве;

. РаСIlОЗНаВаТЬ аСОЦИаЛЬНЫе ПОСТУПКИ, УМеТЬ ПРО'ГИВОСТОЯТЬ ИМ;
проявля1,ь отрицател bijoe о.гно]llение к аморал ьным поступкам,
грубости, оскорбительrIым словам и действиям.

Тематическое планирование

|-2-е классы

СформироваrI иI,{терес :

о К Чтениюл произведениям искусства, Театру, Музыке, выставкам и т.
п.;

. общественным явлениям, понима,гь активнуIо роль человека в
обrцестве;

. государственным праздникам и ваrкнейшим событиям в жизни
России, в жизни родIIого города;

. природе, природньiм явлениям и формам жизни;

. худояtественному Творчеству.
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с книжным
,гекстом

I

l9 Кто такие
скоморохи?

Интерактивны
е карточки

l

drевраль

20 российские
Кулибины

Вик,горина l school-
collectior-r.edu. гu/соl lection/

edsoo.ru/Metodicheskie_videou
гоki.htm

арkрrо. ru/razgovory-o-
vazhnom/

21 Россия и
мир

В ик,горина l

22 Есть r,акая
профессия

- Родину
защиrцать

Обсужден ие

фильма о
войне

1

Мар,г



l) Поговорим
о нап]их
мамах

Творческая

работа:
рисунок

1 sclrool-
collection.edu. ru/collection/

edsoo.rulMetodicheskie_videou
rоki.htm

арkрrо. ru/rаzgочоry-о-
vazhnom/

24 Что такое
гим н?

Работа с
книжным
текстом

1

lэ Путешеств
ие по
Крыму

Виртуаllьная
экскурсия

l

26 Я 
"ду 

... u

театр
Ч,геltие по

ролям
l

А п pc.lt ь

27 о жизни и
подвиге
Юрия
Гагарина

Обсуждегrие
фил ьма
<Гагари н.
ГIервый в
космосе))

l sclrool-
со llection.edu. ru/collection/

edsoo.ru/Metodicheskie_videcu
roki,htlT

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/

28 Память
прошлого

Конкурс
с,гихов

l

)о Заповедгlик
и России

В иртуал ьная
экскурсия

I

30 fleHb ,грула.

['ерои
мирной
жизни

Беседа с
ве,tеранами
труда

l

Май

з1 !ети -
герои
Вел и кой
отечествен
ной войны

Встрсча с
ветеранами

1 schooI-
соllection.еdu.гu/соIlectioni

ed soo. ru/Metod icheskie_videou
roki.htm

арl<рrо. гu/rаzgочоrу-о-
vazhnotl/

J1, !ень
детских
общественн
ых
организаци
й

Рабоr,а с
видеоматериал
ами

l



зз Мои

увлечения

Творческий
KottKypc

l

3 - 4-е классы

м
пl
п

Тема
за н я,ги я

()ор пt а
IlpoI}ej(cIIиrI

]2l IIя,гия

I{олrt,lсс
тво
lI:l с() I],

01,1}O/ill i\I

ых lItl
()с I]()c Il .I

с ,гс]\t ы

цор/эор

Сеrlr,ябрь

1 Щень знаний.
Рекорды
Росси и

Образовательны
й квиз

1 school-
collection. edu.ru/collection/

еdsоо.гu/Меtоd icheskie_vice
ouroki,htn-t

арl<рrо. ru/rаzgоvоrу-о-
vazhnom/

2 от
поколения к
поколению:
любовь

россиян к
Родине

Беседа ]

з Меч,гаtо
летать

Работа с
интерактивными
карточкам и

]

4 Я хочу
услышать
музыку

Музыкальный
конкурс талантов

1

() lt,гябрь

5 о наших
бабуп.lltах и

дедушках

семейtlые
ис,гории

l schooI-
collection.edu.ru/collection/

edsoo.гu/Metodicheskie vide
6 Яс нополянс к

ая школа и

Рабо,l,а с l,eKc,l,ol\1 ]



ее ччитель ouroki,htm

apkpro. ru/razgovol,y-o-
vaZhnom/

,7
fleHb отца Творческая

мастерская
l

8 Петр и
Февроtl ия
Муромские

Работа с
илJllострациями

l

Ноябрь
о Щень

народного
единства

Работа с
интерактивной
картой

l School-
col lection.edu,r,u/collectioni

ed soo.ru/Metodicheskie_vide
otrгoki.IltrT

apkpro. ru/rаzgочоrу-о-
vazhnotn/

l0 llамять
времен

Групповое
обсуждение

l

l1 !ень матери ТВор,lggцпо
мастерская

]

I2 Герб l)оссии
и Москвы.
Легенда о
Георги и
Победоносtl

Работа с
видеоря/]ом

1

Щекабрь

lз Один час
моей lItизни.
Что я могу
сделать для
лругих?

ГрупгIовое
обсулtление

l school-
collection.edu.ru/collectionl

edsoo. гu/Меtоdi cheskie_vide
ouroki.htn-r

арkрrо. ru/rаzgочоIу-о-
vazhnotn/

14 Герои
Отечес,гва

разных
исторически
х эпох

Работа
с l-а.ltсреей
геросв

]

15 !ень
Конституци
и

Эвристическая
беседа

1

16 о чем мьт
меч,гаем?

Коrrкурс стихов l



Январь

l7 Светл ы й

IIраздIIик
Рождества

пишем письмо
,Щедуrr_rке Морозу

1 School-
col lection, edu.ru/collection'

ed soo.гu/Metodicheskie_vide
оuгоk i.lrhT

арkрrо.ru/rаzgочоrу-о-
vazhnorT/

18 Лениtлград в

дни б.ltокалы
Работа с
кни)(I]ым
текстом

l

l9 РоiItдеtlие
московс кого
худо)tестве1.1
ного,[еа,гра

В иртуальная
экскурсия

l

Февраль

20 Щень
российской
науки

В икториtlа l school-
collection.edu.r,u/collectioru'

ed soo.ru/Metodicheskie_vide
ouroki.htm

арl<рго, ru/гаzgочоrу-о-
vazlrnom/

2| Россия и
мир

В иlсr,ориl ta l

22 Есть r,ака;t

профессия
Родину заrци
щать

Ли,гературная гос
тиная: конкурс
стихов

]

Nlrtр,г

2з 8 Марта -
женский
праздник

Творчески й

флешмоб
] sclrool-

collection, edu.гu/collectionl

ed soo.гu/Metodicheskie_vide
ouroki.hh,n

арI<рrо. ru/rаzgочоrу-о-
vazlrnom/

1,1 Гимн России Работа с
кни)iI,1ым
текстом

]

25 Путеtllесlтви
е rlo iiрып,rу

В иртуал ьная
эксtiурсия

l

)А Я иду ,,, в
театр

LIr,ение IIо poJIrIM l

Дllре.rIь

2,7 Щеrrь
космонавтик

Обсуlкление

фильма <Время
l school-



и Первых> collection,edu,ru/collectiorr/

ed soo.ru/Metodicheskie_vide
оr"rгоI<i,htпl

арkрго. ru/rаzgоvоrу-о-
vazhnom/

28 Память
прошл ого

KolrKypc стихов l

29 <Дом для
дикой
природы):
история
создания

Работа с
видеоматериалам
и

]

30 Щень трула.
Мух<ественн
ые
профессии

Беседа с
ветеранами
труда

1

Май

31 !орогам и
нашей
Побелы

Всr,реча с
ветеранами

l school-
со| lection.edu.ru/col lection/

edsoo.гu/Metodicheskie_vide
or.rroki,htn-t

apkpro.ru/Tazgovory-o-
vazhnotT/

з2 Щень
детских
общественн
ых
организаций

Работа с
видеоматериалам
и

l

зз Мои
у влечения

ТВор,lggцr;
конкурс

l


