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Рабочая программа курса внеурочllой деяt,ельности

<<I)ltзговорl,t о t}itilillONr))

,ц.rlя l0-1 I -х K.tlitcctlB

ПояснитеJl ьн arl зап исItА

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельнос,ги
разработана в сооlве,l,с,l,вии с требованиями:

. Федерального закона от 29.|2.2012 j\! 27з (об образовании в
Российской Федераrции>;

. приказа Минобрнауки о,г 1 7.05.201 2 N! 4 l 3 (об утверждении
федералыtого государственного образовательного станларта
среднеl о общего образован ия,,;

о Методических рекомендаtIий по использованию и вкJIIочению в
содержание процесса обучения и воспитания госуларственных
символов Российской Федераllии, нагIравлеIIных письмом
Минпросвеlцения от |5.04,2022 N! СК-295/06;

о Методических рекомеttдаr{ий по у,гочнению поlIятия и
содер)кания вrtеуроч ной деятел ьности I] рамках реаJtизации
осIlовIIых общеобразователыII>Iх программ, в том .IисJIе в части
проектной деятельнос,ги, IIаправленных п исьNilом Минобрнауки
от 18.08.2017 Jф 09- 1672;

о Стратегии разви],ия восI,Iиl,ания в Российской dlе/]ерации на
перио/],lro 2025 го/lа, у l,веl)}кде гtltой рзсllоряжеIIием
Прави,t c,ltbc,t,t;ir о,г 29. 05.20 l 5 Nl 996-р;

о СП2.4.З648-20;
о СанПиН I.2.ЗбВ5-21;
о основной образовательной программы МБОУ <Школа N9 75>,

утвержденной приказом о,г 3 ] ,08.2022 ЛЪ 263,

Itель курса: (lормlllэоваllие взгJIядов пJкольников IIа oc[IoBe lIациональных
ценностей через изучеllие ценl,раJlьных тем - патриотизм,
гражданственность, историческое просвещение, HpaI]cTBetIHocтb, экология.

Место курса в плане внеурочной деят,ельности МБОУ <<Школа NЬ 75>:
учебный курс предназнаtIеII лля обу.tаlопlихся l0-1 1-х кJIассов; рассчитан
на l час в неделrо/ЗЗ часа в год t] I(а)tлом ]iлассс.



учебно-исслелова,I,еJlьскоЙ, проектной и других вилах

деятельности;
. нравственное созI{ание и поведение на основе усвоения

об щеч ело вечес к их tIеннос,гей;
. готовIIость и способность к образованиtо, в,гом числе

самообразованиlо, I]a протяжении всеЙ жизltи; сознательное
отношение к I{епрерывI{ому образованиIо как условию успешной
профессиотrальной и обrцественtrой деятелыlос,ги;

. эстетическое отноlI]е[Iие к миру, вклIочая эстетику быта, научного
и техн ического ,гворtIества., спорта, общес,I,веl trrых о,гноrшений;

. приня,гие и реаJIизация ценностей здорового и безопасного образа
я{изни) потребrtосr,и в (lизичесl<ом самосоверtlIе[lствоваIlии,
занятиях сIтортивI.iо-озлоровлrгеJIыIой дея,гелыlос,гью, неприятие
вреllных привыtl eI(: I{ypel Iия, уltотреблеrtиlI ал коголя, ljаркотиков;

. береrкное, отI}е,гсl,вен Itoe и комIlе,геIIтное оl,ношеIl1..lе к

физическому и психологическому здоровыо, как собственному,
,I,aK и друI,их.lrtодей, yMetlLIe оl(азывать псрвуIо поN,tоtllь;

. осознанный выбоlэ булущей профсссии и tзозмоrrttrостей

реализации собст,велIttых жI4зIIсIIIlых плаIIов; o,1,I IolII cI IlIe к
про(lессиоtlа.ltы,lоЙ деяr,сltыlос,],1.1 Kalt l]озм o)ItIJ ос,ги y,,1xg],"o n

решении личных, обществеtll:ых, государствеl I Iiых,
общенациональl,tых rlроблем;

. сформироваIlность экологиLIеского мыItlлеIIия, полIимаIIия влияния
социально-эколlом14ческих процессов I]a сосl,ояtII4е природной и
социальной среды; приобретение оIlыl,а экоJlого-ltагtравленltой
деятельrIости;

. оТВе'гстВенНое о'I}IошеlIИе к соЗДанию сеМЬИ На ocнol}e осоЗНанноГо
принятия цеlтнос,гей семейttой жизttи.

метапрелметrlые резyл ьтаты :

. УМеНИе Саi\{ОС1'ОЯТеЛ brlo ОIlРеДеЛЯТЬ ЦеЛИ ДеЯТеЛЫIОСl'И И СОСТаВЛЯТЬ
планы деятелы]ости; самос,I,оятельно осуlllествлять,
контролировать и коррек,гировать деятель[IостL; исполt зовать все
возможные ресурсы IIJIя достижения поставJIенных tIелей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных си,гуаtlиях;

. умение продуItтивIIо обшlаться и взаимодействовztть в процессе
совместttой лсятельгlос,ги, уlIи,I,ыl]аl,L позиItt]и /tp1l1.,o" участIIиков
деятельности, эффек,гивгrо разреrхать Itot tфrrи кr,ы;

. вJIадение навt iками по:]Ilавательrrой, уч ебrrо- иссле7lо ваr.ел ьской и
проекr,ной деятеJIьIlос,ги, наI]ыками разреше}tия проб"rrем;
способносl,L и го,говIIосl,ь к самосl.оя.гельному поиску методов



решения практических задач, применеI{иIо различных методов
познания;

. готовность и способriость к самостоятельной ин(ЬорI\tационно-
позIlавателы Iой дея,геJIьнос,I,и, вJIаден ие LIавыкам и полу!Iения
необходимоЙ инd)ормации из словареЙ разItых 

,гипов, 
умеtlие

ориеrIтироваться в различIIых I{стоLII{иках иIId)ормаt\ииj
критически оценивать и ин,герl Iреl,иро вагь ин(ЬормациIо,
получаемуIо из разлиtlных исl,оLIItиItов;

. умеI{ие и cItoJI ьзо Ba1,1, средс1,ва ин(Рормациоtl IIых и
Ko]\,IMyI Iикац]]о}IIl ых ,[ехIlолоI,ий (даrrее.- ИКТ) в рсulеItии
когrIитив[Iых, IioN4My I] и кати Illlых и оргаIl I,iзаI IиоlI IIых задач с
соб:Iюдеt,tием требоваtlий эрго] lомики, TexItI,1 ки бе,зо пасtlости,
гигиены, ресурсосбере)кенияj правовых и этичес](их норм9 норм

инсРормационной безопасrIости;
. умение определять назнаLIение и (tункrlии различных социальных

институ,гов;
. УМеНИе Са]\{ОСl'ОЯТеJIL II О Оt{еllИВаl'L И ПРИllИМal]'l) РСlIIСIIИЯ,

определяющие страгегиIо поведения, с учетом граI(даrIских и
нравственных ценностей;

. вЛаДенИе ЯзыкоВыМИ среДсТВаМи - УМеlIие ясно, ЛоГиЧно и тоЧно
излагать cBolo,гочку зрения, использоватL адеl(ватIlLlе языковые
средс,гва;

. владеIIие навыltаl\,Iи позI-Iавателыrой 1lеrрлексl{lа ltaK осозI.1аFIия

совершаемых дейс,гвий l,t N4ыслительных процессов, их
результатов и ослIований, грапиц своего знаIIия и IIезlIания' новых
позrIавателыII)Iх залаLI и cpe/lcTB их достижеIlия.

Предметllые результаты

Сформировано предс,гаI]ление :

. о политическом ус,гройстве Российского госуllарс.гва, его
институтах, их роли в жизни обцества, о его ваrкнейLцих законах;
о базовых национальных российских ценностях;

. символах госуда]]с,гва 
- 

Флаге, Гербе России, о (Ьлаге и гербе
субr,екта Российской Федерацr,rи, в котором находI4,I.ся
образова,гел ы Ioe учрс)I(деIJие;

. институтах ц)ажданского общества, о возмо)кrIостях участия
граждан в общес,гвеttt.Iом упраRлеI]ии; правах и обязаlrностях
гражданина России;

. народах России, об их общеЙ историческоЙ сульбе, о единстве
наролов tlашей страrты; Ijациональных героях и валсtlейших
событиях ис,гори14 Росси и и ее народоl];



. религиозноЙ кар,гине мира) роJIи традиционных религиЙ в развитии
Российского государства, в истории и кулы,уре нашей с,граны;

. ВозМожноМ неГатиВноМ ВлИЯНИИ на МораJIыIо-ПсИхоJ]оГИЧеское
состояние человека компь}о,герных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;

. нравственных основах учебы, ведуrrдей роли образоваI]ия, труда и
значении творчества в )киз[Iи человека и общест,ва;

. роли зtrаний, науки, современного произtlодства I] ,(изни человека
и общества;

. еДИtlсТВс и ВЗаиМоВлИянии раЗЛИЧIJых ВИДов зДоровЬя челоВека:

физического, нравственного (дупIевного), социально-
психологическоl,о (злоровья семьи и школьного ttоллектива);

. влИянИИ нраВсТВенIlосl'и tteJ]oBeкa IIa сосТояние еГо ЗДоровЬя и
здоровья окружаIоlцих его лtодей; дуtrrевной и физичсской красоте
человека;

. ва)tнос,ги tризи,lеской I(ул ь,гуры и сIIоl),га дJ]я здороl]ьrI LIeJloBeKa,

его образования, Tpylta и ,гворчес,гва;

. активFIой роли чеJIовека в приро/(е.

СформироваrIо ценностное отноIuеI]ие :

. к рУсскоМУ языкУ как госуДарсl'венному, языку меЖнационаJIьного
обrцения; своему наIlиоrIаJlыlому языку и культуре;

. семье и семейным ,градициям;

. учебе, труду и творчеству;

. своему здоровью, здоровью родителей (закоtltлых представителей),
чле[tов своей семьи, педагогов, сверстников;

. природе и всем (iopMaМ )кизl l 14.

Сформированы умеtIиrl :

с }СТПНаВJIИl]аТЬ llРУЖеСКИе ВЗа 14IvIoo1] IoПIetI ИЯ В l(ОЛЛеКТИВе,
основанные на взаимопо]\4оIIlи и взаимной поддержке;

Сформирован интерес:

о К ЧТ€НИЮl ПРОИЗВеДеНИЯМ ИСКУССТВа, ТеаТРУ, МУЗЫКе, ВЫСТаВКаМ И Т.

п.;
. общественным явлеIlиrIм, понимать активнуIо роJIь человека в

обlцестве;
. государственным праздникам и важнейшlим событиям в )ltизни

России, в )t{изни ]]одIlоl,о города;
. природе' природным явлениям и формам жизI]и;
. хУДо)Itес1'l]еl tI loMy l't]opLIecl'By.



о проявJIя,гь береяtпое, гуманIIое отношение I(o всему живому;
соблtодать общеприняr,ые lIормы повслеI{ия в обIцес,гве;

расIlознавать асоциальные посl,упки, уметь про,гивостоять им;
проявлять отрицательное о,гношение к амораJlьным поступкам,
грубости, оскорбите.ltьным словам и действиям.

ТематическOе планирование

10-11-е классы

л}
lll
lI

'I'cMa

за tl,l1,1l я

(l)орпlа

Il |)() вслсtI IlrI

зll rl я,I,I Ll

Itо.пrtчес
т,в()
rl:l c O Ir,

о I l}о/ц I I ]\{

LIx ll1l
ocBocllIIe
,I,спlы

цор/эор

Сеrгl ябlrl,

1 f{eHb знаний.
Что я знаlо?

I-рупповitя
дискуссия

l school-
со llecti on, edu.r,u/col lectiorr/

edsoo.ru/Metodicheskie_video
uroki.htnr

арkрrо.ru/гаzgочоry-о-
vazlrnolT/

2 Родину не
выбирают..

Конкурс
стихов,
конкурс
чl,ецов

l

3 Земля - это
колыбель

разума, но
нельзя вечно
жить в

колыбели...

Интеракr,ивна
я зItездная
карта

1

4 Что мы
музыкой
зовем

Музыкальный
KolIKypc
талантов

]

()ltтябрь

5 С лIобовью в
серl{це:
достойная

Со ци ал ы tая

ре Itл zuv{a

l school-
col lссtiоп.есlu.гu/со[lесtiоп/



жизнь людей
старшего
поколения в
наIIIих руках

edsoo.ru/Metodicheskie_video
uгоki.htm

арkрrо. ru/гаzgочоrу-о-
vazlrnotT/

6 Ежедtrевный
подви г
учителя

Мини-
соLlиllение

l

7 Роль oTt{a в

формироваr,I
ии JIичнос,l,и

ребенка

Урок-
рассуя(дение

]

8 Счас,глив
тот, к,го
счастлив у
себя дома

Групповая
дискуссия

l

Ноябрь

9 Мы е7lины,
мы - одIIа
страна!

Рабоr,а с

и l I,1-еракl,и вн о
й картой

I sclrool-
collection.edu.гu/collection/

edsoo.гu/Metodicheskie_video
uгоl<i. htm

арkрrо. ru/rаzgочоrу-о-
vazhtrom/

l0 Многообраз
ие языков и

культур
народов
Росси и

Рабоr:а с
иII,герактивно
й картой

]

11 О, руки
наших
матерей. . .

она
молилась за
побелу

Конкурс
стихов,
ко}{курс
LIl,ецов

l

|2 Герб как
составная
часть
государствен
ной
СИМВОJIИКИ
Росси йской
Федераrции

Обсуrкдение
ви1,1еоматериа
лов

l



/lекабрь

lз Жить -
значит
действовать

[Iроблемная
дискуссия

1 school-
collection.edu.гu/collection/

edsoo.ru/Metodicheslcie_video
uгоki,htm

apkpro. rT/razgovory-o-
vazhnorT/

|4 Кто такой
герой, Герои
мирной
жизни

Проблемная
дискуссия

1

l5 Главный
закон России

f{елtrвая игра l

16 полеr,мечты ГрупrTовое
обсуrкдеtlие

l

lI ll lla 1,1L

l7 кflарит
искр ы
волшебства
светлый
праздник
Рождества. . .

рожес,гвенски
е ч,геl{llrl

i school-
col1ection.edu,гu/collection/

edsoo.ru/Metodicheskie_video
urоki.htrп

арkрrо. гu/гаzgочоry-о-
vazhnom/

18 Лен и нградск
ий ме,гроном

Рабоr,а с
исl,оричесl(им
и

документами

1

19 к.с.
станис;tавск
ий как

реформатор
отечественн
ого театра и
созllатель
нациолlаJIьно
й актерской
системы

Аныtиз
биографии
театрального
деятеля

l

(DeB рал ь

20 Современ ttая
наука -

Вс,греча с
молодыми

l school-



современном

у человеку
уtIсны]\,lи collection.edu.ru/collection/

edsoo.ru/Metodicheskie video
uroki.htn-r

арkрrо, ru/rаzgочоry-о-
vazhnom/

2\ Россия в

ми ре

Работа с
иtIтерактивно
й картой

l

22 ((...ни

солгать, ни
oбMar,tyтb, ни
с пути
свернуть)

Рабоr,а с
видеоматериа
ЛаI\,l И

l

Mapr,

1-) <Я знаю, ч,го
все
женщины
прекрасны)

м и rtlt-эссе l scl-rool-
collection.edu,гu/collection/

edsoo. ru/Metodicheskie_video
uroki.htrT

арkрrо.ru/rаzgочоrу-о-
vazIrnom/

24 Гимн России Работа с
газе,гными
пуб:tикациями
, иrIтернет-
публикациями

l

25 Крым на
карте России

Рабоr,а с
иI Iтерактивно
й кар,гой

26 Искусство и
псевлоискус
ство

Творческая
лаборатория

l

Allpe.,Il,

21 flень
космоса

Обсуlltдение
с]lrал ьма
<I}ремя
пер в ых)

] school-
col]ection.edu.гu/collection/

edsoo.ru/Metodicheskie_video
uroki.htn-r

арkрrо. гu/гаzgочоrу-о-
vazhnom/

Возмездие
нео,гвратимо

Рабоr,а с
исl,орическим
и
докумен,I,ами

]

29 <<Зеленые>

при вычки):
Фестиваль
илей

l



сохраним
планету для
булущих
поколений

30 !ень,грула.
Моя
булущая
профессия

BcTpe.la с
людьми
разных
профессий

l

Май

31 Современны
е писатели и
поэты о
войне

JIи,геlэа,гурная
гостиная

l school-
collection.edu.ru/collection/

edsoo.ru/Metod icheskie_v ideo
uгоl< i.htn,

арkрrо.ru/rаzgочоry-о-
vazhnom/

з2 !ень
детских
общественн
ых
организаций

(]оциальная

рекл ама
l

)) Перед нами
все двери
открыl,ы

TBop,lgg,,r;
Qlлеtшмоб

l



Содержание курса внеурочной

деятельности

Содержание курса <Разговоры о важном> направлено на

формирование у обучаr<ltttихся tleI,il,Iocl,] Iых ycl,atlol]oK, l] числе I(оторых -
созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству. Темы
занятий приурочены к госуларствеI.IIIым праздникам, знаменательным
датам, традиционным праздникам, годовIIцинам со дI{я рожlIения
известных лtодей - учеrIых, писа,гелей, государстве}lн ых дсятелей и

деятелей культуры:

1. !ень знаний
2. Ilаша страна Россия
З. 165 лет со дня рождения К.Э. I_{иолковсltого
4, /]ень музыки
5. !,ень пожилого человека
6. /{ень учителя
7, [ень oTtta
8. Меlкдунаролllый деtt ь lllI(ол ы lых бибrIllоr,ек
9. [ень наролного едиI]стI]а
l0.Мы разные, мы вместе
1 1 .{ень матери
l2.Символы России
1 3. В олонr,еры
l 4.Щеllь Героев О,гечества
l 5.fleH ь Конституции
l6.TeMa []ового года. Семейные праздники и мечты
1 7, Роrкдество
1 8.flerrb сl{ятия блокады Ленинграда
19. 1 60 лет со дня рождепия К.С. Станиславского
20.flerib российской rtауки
2l .Россия и мир
22.Щень защитника Отечества
23.Междуrrародный >ttet tский день
24. l 10 леr, со д[Iя рождеIJия сове.тского писа].еля и поэта, автора слов

гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова
25.!ень воссоединения Крыма с Россией
26.Всемирный день театра
27.Щепь космонавтI4ки. Мы - первые!
28.Память о геноци/lе совстского lIарода лIацис.гами и их

пособttикам и



29.Щень Земли
З0.!ень Трула
З 1..Щень Победы. Бессмертный полк
З2.!ень детских общественных организаIlий
З3.Россия - страна возмолtностей

Планируемые результаты освоения

курса внеурочнои деятельности

Личностrr ые резyльтаты :

. российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, .IyBcl,Bo о,гвеl,сT ,венности псрел I)одиной, чувство
гордости за свой край, cBoto I)одину, прошлое и настоящее
мIIогоI]аlll1оIIалы Iого народа России, уважсние госу,l{арствеIIIIых
сиIlволоI] (r,ерб, (l.тrаг, гимн),

. гра)кДаI{сКая позицИя как акТиВного и оТветс'ГВеtIноГо Члена
российского общесr,ва, осозllаIощего свои l(оrlстлI.гуционные права
и обязаtrносr,и, увапtающсI,о заI(оtI и правопорядок, обладающего
чувством собствеltt,tого lIостоиI,Iс.гва, осозtIаlI1,Iо принимаIощего
традиционные национальные и общечеловеLIеские
гуманисl,ические и демокра,гические цеrI ности ;

. готовность к слу}I(еI,IиIо отечес.гву, его защите;

. сформ ирован носl,ь мировоззреIIиrI, соответстIзу I{) tцего
coBpeMeIlIIoM)i ypoB1,IIo развLJ,1,14я IIa)/KI4 и обtt(ес,гвеt.tttой tтрактики,
осIlованIlого IIа диалоге куль,гур, а,га](же различlrых (ropM
обществеrtного сознания, осозrIание своего N4ecTa I]

поликультурном мирс;
. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в

соответствии с обпlечеловеtIесI(ими цеIIнос.гями и и/(салами
гражлаFIского обtцесr,ва; I,о,говlIосl.L и способнос,гь к
самостоятелLIlой, ,гворческой и о,гветс.гtзсн н ой дея-гельности;

. ТОЛеРаFIТНОе СОЗIIаIIИе И ПОВеДеIJИе В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРе,
готовность и сllособтtосr,ь BecTlJ диаJIог с дl]угими лIодьми,
досl,игать в tIeM взаимопоI Iиl\,lallII.]я, Haxolltl,I.b обu(ие це;tи и
сотрулничать l(ля их дости}Itеrlия, способlIос.гь про1.I4I}остоять
идеологии эксl,реIчIиз]\4а, ЕIацI,1оlIализма, ttсеtlоtРобии,
дискриминаllи].i по соtIиалы IыN,l, реJlигиозIJ ым, расовым,
национальным призIIакам 14 другим IIегативIIып4 социалыiым
явлениям;

. НаВыКи сотрудIIичества со сверс1никами, деl.ьми мJIаllUlего
возраста, взросл ыми в образовательной, обrцес,гвенно полезной,


