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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 
Актуальностьиназначениепрограммы 

ПрограммаразработанавсоответствиистребованиямиФедеральныхгосударст

венныхобразовательныхстандартовначальногообщего,основногообщегоисреднего

общегообразования,ориентировананаобеспечениеиндивидуальныхпотребностейоб

учающихсяинаправленанадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограмм

ыначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразованиясучётомвыбор

аучастникамиобразовательныхотношенийкурсоввнеурочнойдеятельности.Этопозв

оляетобеспечитьединствообязательныхтребованийФГОСвовсемпространствешкол

ьного образования:нетольконауроке,ноизаегопределами. 

Задачейпедагога,работающегопопрограмме,являетсяразвитиеуобучающегос

я ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре,знаниям,здоровью. 

Педагогпомогаетобучающемуся: 

 вформированииегороссийскойидентичности; 

 вформированииинтересакпознанию; 

 вформированииосознанногоотношенияксвоимправамисвободамиуважител

ьного отношение кправамисвободам других; 

 ввыстраиваниисобственногоповеденияспозициинравственныхиправовыхн

орм; 

 всозданиимотивациидляучастиявсоциально-значимойдеятельности; 

 вразвитииушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 

 вразвитииуменияприниматьосознанныерешенияиделатьвыбор; 

 восознаниисвоегоместавобществе; 

 впознаниисебя,своихмотивов,устремлений,склонностей; 

 вформированииготовностикличностномусамоопределению. 
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Нормативную правовую основу настоящей примерной рабочей 

программыкурса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют 

следующиедокументы. 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400«ОСтратег

иинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации». 

2. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального 

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразо

вания»(Зарегистрирован05.07.2021№ 64100). 

3. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального 

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразо

вания»(Зарегистрирован05.07.2021№ 64101). 

4. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022

№569«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразоват

ельныйстандартначальногообщегообразования» 

(Зарегистрирован17.08.2022№ 69676). 

5. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022

№568«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразоват

ельныйстандартосновногообщегообразования» 

(Зарегистрирован17.08.2022№ 69675). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17мая2012г.№413«Обутверждениифедеральногогосударственногоо

бразовательного стандартасреднего общегообразования». 

7. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот12.08.2022

№732«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразоват

ельныйстандартсреднегообщегообразования,утверждённыйприказом

Министерстваобразованияи 
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наукиРоссийскойФедерацииот17мая2012г.№413»(Зарегистрирован12.

09.2022№ 70034). 

8. ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации«Онаправле

нииметодическихрекомендацийпопроведениюциклавнеурочныхзанят

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

9. Примернаярабочаяпрограммаповоспитаниюдляобщеобразовательных

организаций,одобреннаярешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот23июня 

2022г.№ 3/22). 

 
Вариантыреализации  программы  и  формы  проведения  занятий 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–

7,8–9 и 10–11 классов. На уровень начального общего образования приходится 

136часов, основного общего образования – 170 часов, среднего общего 

образования –68 часов. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих 

обучающемусявырабатывать собственную мировоззренческую позицию по 

обсуждаемым темам(например,беседы,деловыеигры,викторины,интервью,блиц-

опросыит.д.). 

Программа может быть реализована в течение одного учебного года, 

еслизанятияпроводятся1раз внеделю. 

Взаимосвязьспрограммойвоспитания 

Программакурсавнеурочнойдеятельностиразработанасучетомрекомендаций

примернойпрограммывоспитания.Этопозволяетнапрактикесоединитьобучающую

ивоспитательнуюдеятельностьпедагога,ориентироватьеёнетольконаинтеллектуаль

ное,ноинанравственное,социальноеразвитиеребёнка.Этопроявляется: 

 ввыделениивцелипрограммыценностныхприоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы 

внеурочнойдеятельности,нашедшихсвоеотражениеиконкретизациювпримернойпр

ограммевоспитания; 
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 винтерактивныхформахзанятийдляобучающихся,обеспечивающихихвовле

ченностьвсовместнуюспедагогомисверстниками деятельность. 

Ценностноенаполнениевнеурочныхзанятий 

Восновеопределениятематикивнеурочныхзанятийлежатдвапринципа: 

1) соответствиедатамкалендаря; 

2) значимостьдляобучающегосясобытия(даты),котороеотмечаетсявкалендар

евтекущем году. 

Датыкалендаряможнообъединитьвдвегруппы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные 

числаежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты 

историческихсобытий).Например,«Деньнародногоединства»,«ДеньзащитникаОте

чества», 

«Рождество»,«Деньучителя»,«Деньроссийскойнауки»ит.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, 

искусства.Например, «165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского», «160 лет 

со днярожденияК.С.Станиславского». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые 

несвязаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в 

воспитаниишкольника. К примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: 

цифроваябезопасностьи гигиена школьника»идр. 

Следуетотметить,чтовнеурочныезанятиявходятвобщуюсистемувоспитатель

нойработыобразовательнойорганизации,поэтомутематикаисодержаниедолжныобе

спечитьреализациюихназначенияицелей:становлениеуобучающихсягражданско-

патриотическихчувств.Исходяизэтого,впланируемыхрезультатахкаждогосценария

внеурочногозанятиявыделяютсянравственныеценности,которыеявляютсяпредмет

омобсуждения.Основныеценностихарактеризуютсяследующимобразом. 

1. Историческаяпамять 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и 

каждогогражданина; 
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– историческаяпамятьсоединяетпрошлое,настоящее,позволяясохранитьипро

должитьдостижения,мудрость,опыт,традициипрошлых поколений; 

– историческаяпамятьестькультурацелогонарода,котораяскладываетсяизобъ

единенияиндивидульныхпереживаний,ивключаетважнейшиенравственныекачеств

а:благодарность,уважение,гордостьпотомковзажизньиподвигипредков. 

Осознаниеэтойнравственнойценностибазируетсянаконкретномсодержании 

занятия. Например, тема «День народного единства» рассматриваетсяна 

известных исторических фактах –единение людей, когда Родина нуждается 

взащите в1612г. 

2. Преемственностьпоколений 

– каждоеследующеепоколениеучитсяупредыдущего:осваивает,воссоздаёт,

продолжает егодостижения,традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память 

опредыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также 

вгуманномотношении кстаршим поколениям. 

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

каждоепоколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей,средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в 

себекачества,которыебылихарактерныдлянашихпредков,людейдалёкихпоколений:

любовькродной земле,малойродине,Отечеству. 

3. Патриотизм—любовькРодине 

– патриотизм(любовькРодине) –самоеглавноекачествагражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности 

кродному дому,малой Родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной 

земли;чувствегордостизаисторию,культуру своего народаинародовРоссии. 

Этавысшаянравственнаяценностьявляетсяприоритетнойвовсехсценариях 

«Разговорововажном».Вкаждомсценарии,всоответствииссодержанием,раскрывает

ся многогранность чувства патриотизма и его проявления в 
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разныхсферахчеловеческой жизни. 
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4. Доброта,добрыедела 

 доброта—

этоспособность(желаниеиумение)бытьмилосердным,поддержать,помочьбезожида

нияблагодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; 

благотворительностьбыла распространена в России в прошлые века, что стало 

сегодня примером дляподражания. 

Например,тема«Заботаокаждом».РазговородобрыхделахгражданРоссиивпро

шлые временаивнастоящее время,тема волонтерства. 

5. Семьяи семейныеценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим 

хозяйством,общимиделами,ноизначимымиценностями—

взаимопониманием,взаимоподдержкой, традициямии т.д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти 

напомощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь 

другдругу; 

– учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать 

вовсехееделах,помогатьродителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; 

семейныеценностипредставлены втрадиционныхрелигиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является 

предметомобсуждения на занятиях, посвященных темам: «День матери», «День 

отца», «Деньпожилых людей»,«Традиционныесемейныеценности» идр. 

6. КультураРоссии 

– культураобщества—

этодостижениячеловеческогообщества,созданныенапротяжении егоистории; 

– российскаякультурабогатаиразнообразна,онаизвестнаиуважаемавовсемми

ре; 

– культура представлена достижениями в материальной

 сфере(строительство,техника,предметыбытаидр.),вдуховнойсфере(наро
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дное 
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творчество,литература,изобразительноеискусство,музыка,театридр.),атакжевэтике

,культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 

ценности,подробноиразностороннепредставленыв«Разговораховажном».Поэтому

многиесценариипостроеныначтениипоэзии,обсуждениивидеофильмов,произведен

ийживописиимузыки:«Деньмузыки»,«Мечты»,«ВеликиелюдиРоссии: 

К.С.Станиславский»,«Деньтеатра». 

7. НауканаслужбеРодины 

– наукаобеспечиваетпрогрессобществаиулучшаетжизньчеловека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно 

любящиесвоюдеятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых 

невозможнопредставитьсовременный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают 

впроцессе обсуждения тем: «День российской науки», «160 лет со дня рождения 

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

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

рамкисодержания,изучаемогонауроках,ноэтонеозначает,чтоучительбудетобязател

ьно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и 

четкоговоспроизведенияновоготерминаилипонятия.Необходимопонимать,чтонавн

еурочныхзанятияхкакнеучебныхформируютсяопределенныеценности:высшие 

нравственные чувства и социальные отношения. В течение года 

учащиесямногоразбудутвозвращатьсякобсуждениюоднихитехжепонятий,чтопослу

житпостепенномуосознанномуихпринятию. 

Наличиесценариеввнеурочныхзанятийнеозначаетформальногоследованияим

.Прианализесодержаниязанятия,котороепредлагаетсявсценарии,педагогучитывает

региональные,национальные,этнокультурныеособенноститерритории,гдефункцио

нируетданнаяобразовательнаяорганизация.Обязательноучитываетсяиуровеньразв

итияучащихся,ихинтересыипотребности.Принеобходимости,исходяизстатусасеме

йобучающихся,целесообразноуточнить 
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(изменить,скорректировать)итворческиезадания,выполнениекоторыхпредлагается

вместесродителями,другими членами семьи. 

Особенностиработыпедагогапопрограмме 

Личностноеразвитиеребёнка–главнаяцельпедагога.Личностныхрезультатов 

педагог может достичь, увлекая школьника совместной и 

интереснойимобоиммногообразнойдеятельностью,позволяющейраскрытьпотенци

алкаждого;используяразныеформыработы;устанавливаявовремязанятийдоброжел

ательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия 

ценностнымсодержанием. 

Задачапедагога,транслируясобственныеубежденияижизненныйопыт,датьвоз

можностьшкольнику анализировать,сравниватьивыбирать. 

Вприложенияхкпрограммесодержатсяметодическиерекомендации,помогаю

щиепедагогуграмотноорганизоватьдеятельностьшкольниковназанятияхврамкахре

ализациипрограммыкурсавнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном». 



 

НАЧАЛЬНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 

Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но 

ивсемуобществу.Знания—основауспешногоразвитиячеловекаиобщества.Каждый 

должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний. 

Нашастранапредоставляетлюбомуребёнку возможностьс6,5 летучиться вшколе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь 

кродному краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви 

кОтчизне. Труд людей в разные исторические эпохи, преемственность поколений 

вготовностизащищатьроднуюземлю.Историческаяпамятьнародаикаждогочеловека

. 

К.Э.Циолковский—

выдающийсяучёный,открывшийдорогуккосмическимполётам.Преемственностьпо

коленийвнаучныхдостижениях.Страницыисториироссийскойкосмонавтики.Первы

екосмонавты.Гордостьроссиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление 

интереса к знаниям окосмосе,егоизучениюикосмонавтам—

исследователямкосмическогопространства. 

Преемственностьпоколений:семейныеценности(любовь,взаимопонимание, 

участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции.Память о 

предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к 

старшемупоколению,проявлениедейственногоуважения,вниманиякбабушкамидед

ушкам,заботаоних. 

Учитель—важнейшаявобществепрофессия.Назначениеучителя–

социальноеслужение,образованиеивоспитаниеподрастающегопоколения.Учитель

—

советчик,помощник,участникпознавательнойдеятельностишкольников.Оценкаучи

тельскоготруда.Великиепедагогипрошлого.Яснополянскаяшкола Л. Н.Толстого. 

Мужчина,отец(отчество—

отслова«отец»)какгражданин;мужскиепрофессии,участиевтрудовойдеятельностии

жизниобщества.Рольотцавсемье, 
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участиевхозяйственнойдеятельности,досугечленовсемьи,укреплениитрадиционны

хсемейныхценностей.Пониманиеролиотцакакродителя,участиеввоспитаниидетей,

отцовское влияниенасына и/или дочь. 

Музыкакакспособностьчеловекаслышать,воспроизводить,сочетатьзвуки.Рол

ьмузыкивжизникаждогочеловека:музыкасопровождаетчеловекасрождениядоконца

жизни.Способностьслушать,восприниматьипониматьмузыку.Музыка,которуюмож

ноувидеть.Музыка,которуюнужноучитьсяслушать. 

Семья—дружныйлюбящийдругдругаколлектив.Поколениявсемье.Семейные 

ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции,совместная 

трудовая и досуговая деятельность. Пётр и Феврония Муромские —символлюбви 

и взаимопонимания всемейной жизни. 

Рождениепраздника«Деньнародногоединства».ПроявлениелюбвикРодине:о

бъединениелюдейвтевремена,когдаРодинануждаетсявзащите.Чувство гордости за 

подвиги граждан земли русской в 1612 году и граждан нашейстраны в Великой 

Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, 

создавшиенародноеополчениедля борьбысиноземными захватчиками. 

Каждоепоколениесвязаноспредыдущимиипоследующимиобщейкультурой,и

сторией,средойобитания.Связь (преемственность)поколений—основа развития 

общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, котороеесть у каждого 

поколения. Историческая память проявляется в том, что 

новоепоколениелюдейстремитсявоспитатьвсебекачества,которыеотражаютнравст

венныеценностипредыдущихпоколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в 

доме,хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней 

жизнирядомсребёнкомвсёвремяприсутствуетмама—

человек,чьёсердцебьётсячащеисильнее,чемудругихлюдей. 

Символы современной России: название, описание. О чём могут 

рассказатьсимволы.Ихзначениеиназначениевжизнигосударства.Уважениекгосуда

рственнойсимволикеРоссии—

обязанностьгражданина.Правилаповедениячеловекаприисполнении 
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гимна,приподнятии флага. 
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Ктотакойдоброволец?Деятельностьдобровольцевкаксоциальноеслужениев 

военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. 

Качествалюдей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, 

доброта. Какямогупроявитьдобрыечувства к другимлюдям? 

СчегоначинаетсяРодина:колыбельнаяпеснямамы,перваяигрушка,перваякниг

а. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родногокрая. 

Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита её 

отиноземных врагов. 

КонституцияРоссийскойФедерации—

главныйзаконгосударства.Чтотакоеправаиобязанностигражданина.Праваребёнкав

России.Примерывыполненияобязанностейчленами общества. 

Новый год — замечательный семейный праздник. История 

возникновенияновогоднего праздника в России. Традиции встречи Нового года: 

украшение ёлки,подарки, загадывание заветных желаний. О чём люди разных 

времён мечтали вНовыйгод. 

ИсторияпраздникаРождестваХристова.РождественскиетрадициивРоссии.Чт

отакоевиртуальныймириктоегосоздаёт?«Плюсы»и«минусы» 

виртуальногомира.ПравилабезопасногопользованияИнтернет-ресурсами. 

БлокадаЛенинграда:каконаначаласьисколькодлилась.Ленинградскийломтик

хлеба...ДневникТаниСавичевой.Какжилииочёммечталидетиблокадногогорода.Дор

огажизни.Ленинградиленинградцывыжилиипобедили.Первые театры в

 России. К. С. Станиславский — великий

 деятельтеатрального искусства:яркие страницы жизни идеятельности. С 

чего начинается 

театр?Кто самыйглавный втеатре.Школьный иклассныйтеатр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, 

обеспечиваютпрогресс общества. Науку делают талантливые, 

творческие,увлечённые 

люди.Научныеоткрытияроссийскихучёных,безкоторыхневозможнопредставитьсо

временныймир:телеграф,цветнаяфотография,радиоприёмник,ранцевыйпарашют,н
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аркоз,искусственное сердце. 
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Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры 

длявсего мира.ВидеоурокиотИнститутаразвитияинтернета. 

ЗащитаОтечества—

обязанностьгражданинаРоссийскойФедерации,проявление любви к родной земле, 

Родине. Армия в годы войны и мирное 

время:всегдаестьместоподвигу.Качествороссийскоговоина:смелость,героизм,само

пожертвование. 

Доброта—качествонастоящегочеловека,способностьоказать 

помощь,поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно 

необходимо 

идлякогопредназначено.ДобрыеделагражданРоссиивпрошлыевремена:благотвори

тельность;пожертвованиекакпроявлениедобрыхчувстввтрадиционныхрелигиях. 

Международныйженскийдень—праздникблагодарностиилюбвикженщине. 

Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитательдетей. Нет на 

свете профессии, которой не может научиться женщина. Великиеженщины в 

истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (перваяженщина-

врач).ВыдающиесяженщиныХХвека,прославившиеРоссию:В.Терешкова,М.Расков

а,Л.Павличенко,А.Пахмутова,М.Плисецкая,Л.Зыкина. 

СергейВладимировичМихалков—авторгимнасовременнойРоссии.Правила 

слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХвека, 

автор стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в 

развитиедетскойлитературы.Слушаем ичитаемстихи Михалкова. 

Крым–природнаяжемчужина.Разнообразиеприродныхзон:полупустынии 

солончаки; степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. 

ПриродныедостопримечательностиКрыма:Агармышскийлес,гораАк-

Кая(Белаяскала),гораКошка,ЧёрноеиАзовскоеморя.Симферополь—

столицаРеспубликиКрым, 

«воротаКрыма».Ласточкиногнездо,Золотыеворота,Судакскаякрепость,Севастопол

ь. 

Чтотакоетворчество?Людитворческихпрофессий:поэты,художники,компози
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торы,артисты,создателиигрушек.Примерынародныхпромыслов.Умеемлимыфантаз

ировать:сочинятьсказки,конструироватьгородабудущего,создавать 
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узорыдлятканей,посуды,расписыватьигрушки.Творческаясценическаядеятельност

ь: игры,импровизация,драматизация,разыгрывание сценок. 

Мыпервые:первыйискусственныйспутникЗемли;Луноход-1.«Онсказал: 

«Поехали!»—первыйполётчеловекавкосмос;Ю.А.Гагарин—ГеройСоветского 

Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, 

дваждыГеройСоветскогоСоюза.Самыйдлительныйполётвкосмосе—

ВалерийПоляков,ГеройСоветскогоСоюза,Герой Российской Федерации. 

Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими 

рабами?Преступлениянацистов:концлагерькакместапринудительнойжестокойизол

яции. Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях 

советскиесолдатыиофицеры.11 апреля—деньосвобожденияузниковконцлагерей. 

ОсобоохраняемыетерриториивРоссии—заповедники,национальныепарки. 

Экологические тропы – что это такое? Путешествие на Камчатку 

(долинагейзеров),вПриокско-

Террасныйзаповедник(дикийдомдлязубров,косуль,оленей),вБольшойАрктический

заповедник,взаповедник«Чёрныеземли»(сохранение сайгаков, тушканчиков, 

сусликов). Таймыр — родной дом северныхоленей.Окский заповедник—

журавлиный питомник. 

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно 

стране,когдаявырасту?Профессиимоихродителей,бабушекидедушек.Профессиона

льныединастии.Зачемнужно учитьсявсёвремя,покаработаешь? 

Историческаяпамять:мыпомнимподвигинашихсолдат,офицеров,матросов, 

защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. 

Связь(преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, 

гордимся.Какоечувствовелосоветских людейнаборьбу засвободу своей Родины? 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые 

дела.Друзьянеобходимыкаждомучеловеку.Добрыедела,которыеможносделатьвмес

те.Нашапомощьнужна тем,ктовнейнуждается:больным,старым,слабым. 

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на 

Земле,здоровье близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много 
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счастья?Можно ли с имподелиться? 
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Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженийшкольник

амиследующихличностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезульт

атов. 

Личностныерезультаты: 

В сфере гражданско-патриотического воспитания:

 становлениеценностного отношения к своей Родине

 — России; осознание

 своейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности;сопричаст

ностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая;уважениексво

емуидругимнародам;первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,о

правахиответственности,уваженииидостоинствечеловека,онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание 

индивидуальностикаждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности;неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического иморального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес 

кхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидамискусства,традициями 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разныхвидах 

художественнойдеятельности. 

Всферефизическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционал

ьногоблагополучия:соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебя и

 других людей) образа жизни в окружающей среде (в том

 числеинформационной);бережноеотношениекфизическомуипсихическомуз

доровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни 

человекаиобщества,ответственноепотреблениеибережноеотношениекрезультатам

труда,интерес кразличным профессиям. 

Всфереэкологическоговоспитания:бережноеотношениекприроде;неприятие
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действий,приносящихей вред. 
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Всферепониманияценностинаучногопознания:первоначальныепредставлени

я о научной картине мира; познавательные интересы, 

активность,инициативность,любознательностьи самостоятельностьвпознании. 

Метапредметныерезультаты: 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями:ср

авниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии;о

пределятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенн

ыеобъекты;находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данн

ыхинаблюденияхнаосновепредложенногопедагогическимработникомалгоритма;в

ыявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове

предложенногоалгоритма;устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуациях,поддающихся непосредственному наблюдению 

или знакомых по опыту, делатьвыводы; определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием 

объекта(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическимработникомвопросов;фо

рмулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатовпроведенногонаблюдения(опыта,измерения,классификации,сравнения

,исследования);прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследс

твияваналогичныхилисходныхситуациях;выбиратьисточникполученияинформаци

и; согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источникеинформацию,представленнуювявномвиде;распознаватьдостовернуюине

достоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенногопедагогическимработникомспособаеепроверки;соблюдатьспомощь

ювзрослых(педагогическихработников,родителей(законныхпредставителей)несов

ершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

припоискеинформациивсетиИнтернет;анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,г

рафическую,звуковую,информациювсоответствии сучебнойзадачей. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии

условиямиобщениявзнакомойсреде;проявлять 
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уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

идискуссии;признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректно

иаргументированновысказыватьсвоемнение;строитьречевоевысказываниевсоответ

ствииспоставленнойзадачей;создаватьустныеиписьменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); готовить небольшиепубличные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото,плакаты)ктекстувыступления;приниматьцельсовместнойдеятельности,колле

ктивностроитьдействияпоеедостижению:распределятьроли,договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;ответственнов

ыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщий результат. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными 

действиями:планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезульт

ата;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий;устанавливатьпричиныус

пеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия 

дляпреодоленияошибок. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммывнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном»представленысучетомспецификисодержанияпредметныхобла

стей,ккоторымимеетотношениесодержаниекурсавнеурочнойдеятельности: 

Русскийязык:первоначальноепредставлениеомногообразииязыковикультур 

на территории Российской Федерации, о языке как одной из главныхдуховно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основногосредстваобщения;осознаниезначениярусскогоязыкакакгосударственног

оязыкаРоссийскойФедерации;пониманиеролирусскогоязыкакакязыкамежнациона

льногообщения;осознаниеправильнойустнойиписьменнойречикакпоказателяобще

йкультурычеловека;овладениеосновнымивидамиречевойдеятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах 

современногорусскоголитературногоязыка;использованиевречевойдеятельностин

ормсовременного русского литературногоязыкаиречевого этикета. 
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Литературное чтение: осознание значимости художественной 

литературыипроизведенийустногонародноготворчествадлявсестороннегоразвития

личностичеловека;первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожеств

енныхпроизведенийипроизведенийустногонародноготворчества;овладениеэлемен

тарнымиумениямианализаи интерпретациитекста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с 

культуройсвоего народа. 

Математикаиинформатика:развитиелогическогомышления;приобретениео

пытаработысинформацией,представленнойвграфическойитекстовойформе,развит

иеуменийизвлекать,анализировать,использоватьинформациюи делатьвыводы. 

Окружающий мир:сформированность уважительного отношения к 

своейсемье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее 

истории 

икультуре,природе;сформированностьчувствагордостизанациональныесвершения,

открытия,победы;первоначальныепредставленияоприродныхисоциальных 

объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов иявлений 

природы; о связи мира живой и неживой природы; 

сформированностьосноврациональногоповеденияиобоснованногопринятиярешен

ий;первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятияхнаселенияимассовыхпрофессияхродногокрая,достопримечательностяхсто

лицыРоссии и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 

культурного иприродного наследия в России; важнейших для страны и личности 

событиях 

ифактахпрошлогоинастоящегоРоссии;основныхправахиобязанностяхгражданина 

Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 

игруппироватьизученныеприродныеобъектыиявления,выделяяихсущественныепр

изнаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 

простейшихпричинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале 

оприродеикультуреродногокрая);приобретениебазовыхуменийработысдоступной 
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информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе 

иобществе,безопасногоиспользованияэлектронныхресурсовОрганизацииисети 
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Интернет, получения информации из источников в современной 

информационнойсреде; формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основевыполненияправил безопасногоповеденияв окружающейсреде, в 

том 

числезнанийонебезопасностиразглашенияличнойифинансовойинформацииприоб

щениислюдьмивнесемьи,всетиИнтернетиопытасоблюденияправилбезопасногопов

еденияприиспользованииличныхфинансов;приобретениеопытаположительногоэм

оционально-

ценностногоотношениякприроде;стремлениядействоватьвокружающейсредевсоот

ветствиисэкологическиминормамиповедения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание 

необходимостинравственногосовершенствования,духовногоразвития,роливэтомли

чныхусилий человека; формирование умений анализировать и 

даватьнравственнуюоценкупоступкам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознат

ельномусамоограничениювповедении;построениесужденийоценочногохарактера,

раскрывающихзначениенравственности,верыкакрегуляторовповедениячеловекаво

бществеиусловийдуховно-нравственногоразвитияличности;понимание ценности 

семьи, умение приводить примеры положительного 

влияниярелигиознойтрадициинаотношениявсемье,воспитаниедетей;овладениенав

ыкамиобщенияслюдьмиразноговероисповедания;осознание,чтооскорблениепредс

тавителейдругойверыестьнарушениенравственныхнормповедения в обществе; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческогодостоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

формированиеуменийобъяснятьзначениеслов"милосердие","сострадание","проще

ние","дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви кближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории 

России,современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь;осуждениелюбыхслучаевунижениячеловеческогодостоинства;знаниеобщ

епринятыхвроссийскомобщественормморали,отношенийиповедениялюдей,основа

нныхнароссийскихтрадиционныхдуховныхценностях,конституционныхправах,сво
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бодахиобязанностяхгражданина. 
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Изобразительноеискусство:выполнениетворческихработсиспользованиемра

зличныххудожественныхматериаловисредствхудожественнойвыразительностиизо

бразительногоискусства;умениехарактеризоватьвидыижанрыизобразительногоиск

усства;умениехарактеризоватьотличительныеособенностихудожественныхпромыс

ловРоссии. 

Музыка:знаниеосновныхжанровнароднойипрофессиональноймузыки. 

Технология:сформированностьобщихпредставленийомирепрофессий,значен

иитрудавжизничеловекаиобщества,многообразиипредметовматериальнойкультур

ы. 

Физическаякультура:сформированностьобщихпредставленийофизическойк

ультуреиспорте,физическойактивностичеловека,физическихкачествах,жизненнова

жныхприкладныхуменияхинавыках,основныхфизических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровыхзаданиях 

иигровойдеятельности,соблюдаяправилачестнойигры. 
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Тематическоепланирование 

1–2,3–4классы(1часвнеделю) 
 

 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

Деньзнаний

(1час) 

 
1–2классы: 

«Зачемяучусь?» 

 
3–4классы 

«Зачем 

мнезнания

?» 

Знания–

ценность,котораянеобходи

манетолько каждому 

человеку,ноивсему 

обществу. 

Знания–

основауспешного

 развития

человекаиобщества. 

Каждый

 должен

стремитьсякобогащениюир

асширениюсвоихзнаний. 

Наша

 страна

предоставляетлюбомуребё

нкувозможностьс6,5 

летучитьсявшколе 

ПросмотрвидеороликаоДнезнани

йиотрадицияхэтогопраздника. 

Участиевэвристическойбеседеот

радицияхшколы,обсуждениеответов 

на вопросы: «Почему 

важноучиться?Какбыть,есличто-

тонезнаешьилинеумеешь?»идр. 

Участиевколлективнойигре-

путешествии(игре-

соревновании),разгадываниизагадок.

Участиеввикторине«Своя игра» 

Наша страна – 

Россия

(1час) 

 
1–

2классы:«Гдемыж

ивём?» 

 
3–

4классы:«Отпоко

ления

 к

поколению: 

любовь россиян 

кРодине» 

ЛюбовькРодине,патр

иотизм–

качествагражданинаРосси

и. 

Любовькродномукра

ю,

 способность

любоватьсяприродой,бере

чь её – часть любви 

кОтчизне. 

Трудлюдейвразныеис

торические 

 эпохи,преемст

венностьпоколений в

 готовностиза

щищатьроднуюземлю. 

Историческаяпамять 

Слушание музыкального 

произведения,

 просмотр

видеоматериалов,вкоторыхговорится

одорогомиблизкомвокружающеммир

емладшегошкольника. 

Участие в беседе о том, с 

чегоначинаетсяпониманиеРодины,ка

кпроявляетсялюбовькРодине. 

Работавпарахстекстами,написан

нымивразныеэпохи,нообъединённым

иидеейлюбвикРодине и личной 

ответственности заеёсудьбу 
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народаикаждогочеловека 
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Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

165-

летиесоднярожде

ния 

К.Э.Циолков-

ского 

(1час) 

 
1–2 классы: 

«Мечтаюлетать» 

 
3–4 классы: 

«Мечтаюлетать» 

К.Э.Циолковский–

выдающийся   

 учёный,откр

ывший  дорогу

 ккосмически

м  

 полётам.Пре

емственностьпоколений в

 

 научныхдост

ижениях. 

Страницыисториирос

сийскойкосмонавтики.Пер

вые

 космонавты.

Гордость россиян за 

успехистранывосвоениикос

моса. 

Проявлениеинтересак

знаниямокосмосе,егоизуче

нию и космонавтам –

исследователям 

космического 

пространства 

Просмотр видеоролика с 

цельюзнакомства с учёным, его 

жизнью инаучнымтворчеством. 

Обсуждение новой 

информацииодостиженияхнашейстра

нывосвоении космоса, о вкладе 

великогоучёногоК.Э.Циолковского. 

Участиевколлективнойигре-

соревновании «К. Э. Циолковский –

учёный и человек». Путешествие 

поинтерактивнойкарте 

День

 пожилых

людей 

(1час) 

 
1–2 классы: 

«Традиции

 моей

семьи» 

 
3–4классы: 

«Как

 создаются

традиции?» 

Преемственностьпоко

лений: семейные 

ценности

 (любовь,

взаимопонимание, 

участиевсемейномхозяйств

е,воспитании 

 детей);т

радиции. 

Память о 

предшествующихпоколени

яхсемьи.Особоеотношение

 к  

 старшемупок

олению, 

Обсуждение

 семейных

традиций. 

Просмотр видеоролика с 

цельюзнакомстваспраздником«День

пожилыхлюдей»,сосновнымназначен

ием этогопраздника. 

Участиеввыполненииинтеракти

вных заданий 

(установление соответствия, 

группировка,

 классификация),

которыепомогутшкольникомпонятьв

ажностьсемейныхтрадицийизаботыо

пожилыхлюдях 
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 проявлениед

ейственного  

 уважения,вни

маниякбабушками 

дедушкам,заботаоних 
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Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

День 

учителя(1час

) 

 
1–2классы: 

«Еслибыябылучит

елем» 

 
3–4классы: 

«Учительжизни:Л

евНиколаевичТол

стой» 

Учитель – 

важнейшаявобществепроф

ессия.Назначениеучителя–

социальноеслужение,образ

ованиеивоспитаниеподраст

ающего 

поколения.Учитель–

советчик,помощник,

 участник

познавательной 

деятельности 

школьников.Оценка

 учительского

труда. 

Великие      педагоги 

прошлого.Яснополянская

школаЛ.Н.Толстого 

Обсуждение

 ценности

важнейшейпрофессии.Участиевразы

грываниисценок«Я–учитель», 

«Яимои ученики». 

Участиевгрупповой,парнойрабо

те:созданиерисунков«Нашкласс»,«М

ойучитель»,рисунка 

«Буквадляпервогопредложениясказк

иЛ.Н.Толстого». 

Работа с

 текстами(послови

цами,стихотворениями),связаннымис

профессиейучителя 

Деньотца

(1час) 

 
1–2классы: 

«Отчество –

 отсло

ва«отец» 

 
3–4классы: 

«Отчество –

 отсло

ва«отец» 

Мужчина,

 отец

(отчество–отслова 

«отец»)какгражданин;муж

ские

 профессии,

участиевтрудовойдеятельн

остиижизниобщества. 

Рольотцавсемье,участ

иевхозяйственнойдеятельн

ости,

 досуге

членов семьи, 

укреплениитрадиционныхс

емейныхценностей.Поним

аниеролиотцакакродителя,

участиеввоспитаниидетей,

отцовскоевлияние 

насынаи/илидочь 

Обсуждениекачествотца,мужск

ихпрофессий. 

Просмотрвидеороликаоролиотц

акакродителя,образеотцавотечествен

нойлитературе. 

Групповая,    парная     работа: 

«Воскресныйденьмоейсемьи»,участи

евпланированиивыходногоднясвоей 

семьи 
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Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

Деньмузыки

(1час) 

 
1–

2классы:«Яхоч

у 

увидетьмузык

у» 

 
3–4классы: 

«Я 

хочууслышат

ьмузыку» 

Музыка как 

способностьчеловекаслыш

ать,воспроизводить,сочета

тьзвуки.Рольмузыкивжизн

икаждогочеловека:

 музыка

сопровождаетчеловекасро

ждениядоконцажизни. 

Способность 

слушать,восприниматьипо

ниматьмузыку. Музыка, 

которуюможноувидеть.Му

зыка,которуюнужноучитьс

я 

слушать 

Просмотрвидеороликаоролимуз

ыкивжизничеловека,обсуждение

 содержания

видеоролика. 

Участиевбеседе«Яхочуувидеть 

музыку», «Я хочу слышатьмузыку». 

Групповаяипарнаяработапосозд

аниюиллюстрации«Явижумузыку».О

бсуждениетворческогозадания«Звук

иприроды» 

Традиционные

семейныеценн

ости 

(1час) 

 
1–

2классы:«Яимоя

семья» 

 
3–4классы: 

«Пётр 

иФеврония

Муромские» 

Семья–

дружныйлюбящийдругдру

гаколлектив.Поколениявсе

мье.Семейныеценности:во

спитание детей, забота 

остаршем поколении; 

традиции,совместнаятрудо

ваяидосуговаядеятельност

ь. 

ПётриФевронияМуро

мские–символлюбви и 

взаимопониманиявсемейно

йжизни 

Обсуждениевопроса«Почемуго

ворят,чтодереводержитсякорнями,ач

еловексемьёй?». 

Участиевбеседеосемейныхтради

циях,интересномдосугеипраздниках. 

Участиевколлективной,индивид

уальнойработе«Яимоясемья(составле

ниесемейногодрева)». 

Обсуждениевопросов«Чемумым

ожем научиться у Петра и 

ФевронииМуромских?»,«ПочемуПёт

риФеврониясталисимволомлюбвии 

верности?» 
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Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

Деньнародного

единства 

(1час) 

 
1–

2классы:«Чтотак

ое 

единствонарода?

» 

 
3–4классы: 

«Когдамыедины 

– 

мынепобеди

мы» 

Рождениепраздника 

«День

 народного

единства». 

ПроявлениелюбвикРо

дине: 

 объединениел

юдей в те времена, 

когдаРодинануждаетсявза

щите.Чувствогордостиза 

подвиги граждан 

землирусскойв1612годуиг

ражданнашейстранывВели

койОтечественнойвойне.

 Минин

 иПожарский–

герои,создавшие  

 народноеопол

чениедляборьбыс 

иноземнымизахватчиками 

Участиевбеседеовозникновении

праздника«Деньнародногоединства».

Обсуждениепословиц,связанныхседи

нствомнарода,любовьюк Родине. 

Знакомствосжизньюиподвигом

К.МининаиД.Пожарского. 

Коллективная

 виртуальная

экскурсия по историческим местам 

ипамятникам,связаннымсДнёмнарод

ногоединства.Участиевколлективной

игре:составлениепазланаосновеполуч

еннойинформацииособытиях1612год

а 
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Мы разные, 

мывместе 

(1час) 

 
1–2классы: 

«Памятьвремён» 

 
3–4классы: 

«Памятьвремён» 

Каждое  

 поколениесвязано

спредыдущимиипоследую

щими   

 общейкультурой,

   

 историей,средой

 обитания.  

 Связь(преемствен

ность)поколений  – 

 

 основаразвития 

 общества

 икаждогочеловек

а. 

Патриотизм   –

чувство,котороеестьукажд

ого

 поколения.

Историческая  

 памятьпро

являетсявтом,чтоновоепок

олениелюдейстремится 

воспитать в себекачества, 

 которыеот

ражаютнравственныеценн

остипредыдущих 

поколений 

Знакомство      с       понятием 

«преемственность

 поколений».

Обсуждениекачеств,которыеотража

ют нравственные ценности ичувства. 

Участие в эвристической 

беседеоприродеизаповедникахРосси

и. 

Соревнованиекоманднаумениеу

станавливатьсоответствиемеждуприр

однымиобъектамииихназваниями 
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Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

Деньматери

(1час) 

 
1–2 классы: 

«Самое

 главное

словоназемле» 

 
3–4классы: 

«Материнское 

сердце

 чаще

бьётся» 

(С.Федин) 

Мать, мама – 

главныевжизничеловекасл

ова.Мать–

хозяйкавдоме,хранительни

цасемейногоочага,воспита

тельницадетей.Спервыхдн

ейжизнирядомсребёнкомвс

ёвремяприсутствуетмама – 

человек, чьё сердцебьётся 

чаще и сильнее, 

чемудругихлюдей 

Обсуждение качеств матери, 

еёролихозяйкиихранительницысемей

ногоочага. 

Просмотрвидеороликаоролимат

ери,образематеривотечественнойлит

ературе. 

Групповая,парнаяработапообсу

ждению

 предложенных

ситуаций,планированиюпомощимам

е 

Символы

России: 

Государственны

йгимн, герб, 

флаг 

(1час) 

 
1–2классы: 

«Какиевнашейс

транеесть 

символы?» 

 
3–4классы: 

«Что может 

гербнамрассказа

ть?» 

Символы 

современной 

 России:назв

ание, описание. О 

чёммогут рассказать 

символы.Ихзначениеиназн

ачениевжизни

 государства.

Уважение   к 

государственной 

символикеРоссии–

обязанностьгражданина.П

равила

 поведения

человекаприисполненииги

мна,приподнятиифлага 

ЗнакомствоссимволамиРоссии:о

бсуждение,называние,описание. 

Участиевбеседеоправилахповед

ения человека при 

исполнениигимна,приподнятиифлага

. 

Парнаяработа,связаннаясприме

нением

 полученной

информацииосимволахстраны,устро

йствегерба. 

Выполнениеинтерактивныхзада

ний 
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Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

Деньдобров

ольца(1час) 

 
1–

2классы:«Еслидо

брый ты, 

этохорошо» 

 
3–4классы: 

«Что я 

могусделат

ь 

длядругих?

» 

Кто такой 

доброволец? 

Деятельностьдобровольцев

 как

социальноеслужениеввоен

ноеимирноевремя:пример

ыизисторииисовременной

жизни. 

Качества  

 людей,кото

рых 

 называютдо

бровольцами:милосердие,

 гуманность,

доброта. 

Какя  могупроявить 

добрыечувствакдругимлюд

ям? 

Знакомствосозначениемслов 

«доброволец» «волонтёр», 

«милосердие»«гуманность». 

Просмотр

 видеоролика,

обсуждениепримеровсоциальногослу

жениявмирноеи военноевремя. 

Парнаяработапоанализутекстов,

вкоторыхописаныситуациипроявлен

иядоброты,гуманности, милосердия 

ДеньГероев

Отечества 

(1час) 

 
1–2классы: 

«Счегоначинается

Родина…» 

 
3–4классы: 

«ИсторияОте

чества– 

историякаждогоиз

нас» 

СчегоначинаетсяРоди

на:колыбельнаяпеснямамы

,перваяигрушка,перваякни

га. 

МалаяРодина:родная

природа,школа,друзья,кул

ьтураиисторияродногокрая

. 

Ответственностьграж

данина за

 свободу,благ

ополучие  

 Родины,защ

итаеёотиноземныхврагов 

Просмотриобсуждениевидеорол

ика,содержаниекоторогосвязаноссоб

ытиямиизисториинашейстраны. 

Участие в эвристической 

беседеособытияхистории,ответствен

ностигражданиназасвободу,благопол

учиеРодины,еёзащитеотиноземныхв

рагов. 

Групповаяработапоанализу(уста

новление

 соответствия),

упорядочению(лентавремени)событи

йистории 



39 
 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

День 

Конституции

(1час) 

 
1–2классы: 

«Где 

записаныправаче

ловека?» 

 
3–4классы: 

«Моиправаимоио

бязанности:в 

чемразница?» 

Конституция 

РоссийскойФедерации–

главныйзаконгосударства.

Чтотакоеправаиобязанност

игражданина. 

ПраваребёнкавРоссии

.

 Примеры

выполненияобязанностейч

ленами общества 

Участие в эвристической 

беседео правах и обязанностях 

гражданина,учениканачальныхкласс

ов. 

Групповаяработапоанализуситу

аций, связанных с 

выполнениемобязанностейчленамио

бщества 

Новый 

год.Семейн

ыепраздник

иимечты 

(1час) 

 
1–2классы: 

«Умеемлимы

мечтать?» 

 
3–4 классы: 

«Очёммымечтаем

?» 

Новый год –

замечательный

 семейный

праздник. 

 Историяв

озникновенияновогоднего

праздникавРоссии. 

ТрадициивстречиНов

огогода:украшениеёлки,по

дарки,загадываниезаветны

хжеланий. 

Очёмлюдиразныхвре

мёнмечталивНовый 

год 

Просмотрвидеороликаобистори

ипраздника. 

Участиевбеседеосемейныхновог

одних традициях. 

Участиевролевойигре«Мы,дети

… года, мечтаем в новомгодуо…». 

Обсуждениеответанавопрос 

«О чем мечтали на Новый год дети 

вразныеисторическиеэпохи?» 
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Рождество

(1час) 

 
1–2классы: 

«Светлыйп

раздникРо

ждества» 

 
3–4классы: 

«Светлый 

праздникРо

ждества» 

ИсторияпраздникаРо

ждества

 Христова.

Рождественскиетрадициив

России 

Участиевбеседеотрадицияхпраз

дникаРождества вРоссии. 

Обсуждение  

 содержанияпроч

итанных

 одноклассниками

стихотворений, 

 посвящённыхРо

ждеству. 

Групповаяипарнаяработа:состав

лениепоздравленияспраздникомРожд

ества 
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Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

Цифроваябезо

пасностьигиги

енашкольник

а 

(1час) 

 
1–2классы: 

«Виртуальный я –

что можно и 

чтонельзя?» 

 
3–4классы: 

«Виртуальный я –

что можно и 

чтонельзя?» 

Что такое 

виртуальный мир и кто 

егосоздаёт? 

«Плюсы» и 

«минусы»виртуального 

 мира.Прави

ла

 безопасного

пользованияИнтернет-

ресурсами 

Участие  в

 коллективномобсужде

нии вопроса  «Что

 такоевиртуальныймир

иктоегосоздаёт?».Групповаяработа:п

одготовкаответовнавопросы«Какие«

плюсы»естьувиртуальногомира?»,«К

акие 

«минусы»естьувиртуальногомира?». 

Составление  

 правилбезопасн

огопользованияИнтернет-ресурсами,

 

 соотнесениесос

тавленных правил 

 спредложенны

мпедагогомнаборомправил 

День

 снятия

блокады 

Ленинграда

(1час) 

 
1–2классы: 

«…осталасьодна

Таня…» 

 
3–4классы: 

«Писаладевочка

дневник...» 

БлокадаЛенинграда:к

ак она началась и 

сколькодлилась.Ленинград

скийломтик хлеба... 

Дневник

 Тани

Савичевой.Какжили и 

очёммечталидетиблокадно

го города. 

Дорогажизни.Ленинградил

енинградцывыжилиипобед

или 

Участиевпросмотреиобсуждени

и

 содержания

видеоматериаловоблокадеЛенинград

а. 

ВиртуальнаяэкскурсиявГосудар

ственныймемориальныймузейоборон

ыиблокадыЛенинграда,

 знакомство

 сматериалами,связ

аннымисТанейСавичевой. 

ЧтениефрагментовдневникаТан

иСавичевой,обсуждениепрочитанног

о. 

Участиевбеседеотом,какжили 

иочеммечталидетиблокадногогорода 
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Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

Великиелюди

России: К. 

С.Станиславски

й 

(1час) 

 
1–

2классы:«Мыидё

м в театр. 

Ачтоэтозначит?» 

 
3–4классы: 

«С 

чегоначин

ается 

театр?» 

ПервыетеатрывРосси

и. 

К.С.Станиславский–

великий

 деятель

театральногоискусства:ярк

иестраницыжизниидеятель

ности. 

Счегоначинаетсятеат

р? Кто самый 

главныйвтеатре. 

Школьный

 и

классныйтеатр 

Просмотриобсуждениевидеорол

икаопервыхтеатрахвРоссии.Знакомст

воснекоторымифактами

 биографии

 К.С.Станиславского. 

Работастекстамиотом,каксоздаё

тсяспектакль,ответынавопросыпосод

ержаниютекстов. 

Групповаяработа:подготовкасоо

бщения от группы на тему 

«Зачемлюдиходятвтеатр». 

Игра«Мыидёмвтеатр» 

Деньроссийской

науки 

(1час) 

 
1–

2классы:«Какста

новятся 

учёными?» 

 
3–4классы: 

«Откудаберутся

научныеоткрыт

ия?» 

Наука: 

 научныеот

крытия

 позволяют

улучшатьжизньлюдей,обес

печиваютпрогрессобществ

а.Наукуделаютталантливы

е,творческие,увлечённыел

юди. 

Научные 

 открытияроссийски

х учёных,

 безкоторых 

 невозможнопредста

вить современныймир:

 телеграф, 

 цветнаяфотография

,радиоприёмник,ранцевый

парашют,     наркоз, 

искусственноесердце. 

Просмотрвидеоролика«Людина

уки,какиеони?»,обсуждениекачеству

чёного. 

Групповая работа: 

«Представление открытия»: 

ученикизнакомятсясоткрытиемирасс

казывают о нем 

одноклассникам;одноклассникиотгад

ывают, 

чтоэтозаоткрытиероссийскихучёных 
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Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

Россияимир(

1час) 

 
1–2классы: 

«Россиявмире» 

 
3–4классы: 

«Россиявмире» 

Роль нашей страны 

всовременном мире. 

Значениероссийскойк

ультурыдлявсегомира. 

Видеоуроки

 от

Институтаразвитияинте

рнета 

БеседаоролиРоссиивсовременно

м мире. 

Знакомствосроссийскимиобъект

ами,включённымивсписоквсемирног

онаследия ЮНЕСКО. 

Интеллектуальная игра 

«Самыеизвестныероссийскиеучёные,

поэты,писатели, художники, 

композиторы,музыканты». 

Парнаяработа:подготовкарасска

заободномизроссийских 

лауреатовНобелевскойпремии 

Деньзащитника

Отечества(День

Армии) 

(1час) 

 
1–

2классы:«Комуяхо

чусказать 

«спасибо»?»(ко

дню 

защитникаОтеч

ества) 

 
3–4классы: 

«Хорошиеделане

ждут 

благодарности?»(к

однюзащитникаОт

ечества) 

ЗащитаОтечества–

обязанностьгражданинаРо

ссийскойФедерации,прояв

лениелюбвикроднойземле,

Родине. 

Армиявгодывойныим

ирное время: всегда 

естьместоподвигу. 

Качество 

российскоговоина:смелост

ь,героизм,самопожертвова

ние 

Участиевбеседеотом,какжители

Россиивыражаютсвоюблагодарность

 защитникам

Отечества. 

Просмотриобсуждениевидеомат

ериалов,вкоторыхпредставленыэпизо

дыподвиговроссийскихвоиновввоенн

оеивмирноевремя. 

Работаспословицей«Сампогиба

й,атоварищавыручай». 

Коллективнаябеседаопроявлени

яхблагодарностикзащитникамОтечес

тва. 

Групповаяработа:составлениепи

сьмаветеранувойны. 

Работа  в  парах:  подготовка 

ответанавопрос«Какстатьхорошимсо

лдатом?» 



44 
 

Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

Заботаокаждом(

1час) 

 
1–

2классы:«Заряднад

обрыедела» 

 
3–4классы: 

«Даритьдобро» 

Доброта–

качествонастоящего

 человека, 

способность 

 оказатьпом

ощь,

 поддержку,

проявитьзаботуимилосерд

ие. 

Доброедело:комуоно

необходимоидлякого 

предназначено. 

Добрые дела 

гражданРоссиивпрошлыев

ремена: 

благотворительность; 

пожертвование

 как

проявление добрых 

чувстввтрадиционныхрели

гиях 

Участие в коллективной 

беседе,обсуждениевопросов«Чтотако

едоброта?»,«Труднолибытьдобрым?»

,«Какнаучитьсяделатьдобрыедела?». 

Обсуждениепросмотренноговид

еоролика, в

 которомпредста

вленынесколькосюжетоволюдях,сове

ршающихдобрыедела. 

Групповая работа: 

«Представление 

 человека,сделавшегом

ногодобрыхделнаблаголюдям»:наосн

овепредложеннойучителеминформац

иигруппасоставляетсообщениеободн

ом из

 знаменитыхблаготвор

ителейирассказываюто 

нёмодноклассникам 
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Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

Международныйж

енскийдень 

(1час) 

 
1–2классы: 

«Мамыразные

важны» 

 
3–4классы: 

«Обычныймамин

день» 

Международный 

женскийдень–

праздникблагодарностиил

юбвикженщине. 

Женщина в 

современномобществе–

труженица,

 мать,

воспитатель детей. Нет 

насветепрофессии,которой

неможетнаучитьсяженщин

а. 

Великиеженщинывис

тории России: 

ЕкатеринаВеликая,Е.Дашк

ова,Н.Суслова (первая 

женщина-врач) 

Выдающиеся 

женщиныХХвека,прослави

вшиеРоссию:В.Терешкова, 

М. Раскова, Л.Павличенко,

 А.

Пахмутова),М.Плисецкая, 

Л.Зыкина 

Просмотриобсуждениевидеорол

ика,знакомящегосисториейпраздника

,сосферамидеятельности,вкоторыхра

ботаютженщины. 

Работавпарах:подготовкакратко

госообщенияободнойизвеликихженщ

инвисторииРоссии. 

Составление

 виртуальной

галереи«Женщины,прославившиеРос

сию». 

Игра«Выдающиесяженщины,пр

ославившиеРоссию». 

Участиевобсуждениивопроса 

«Легколибытьмамой?». 

Подготовкапоздравительнойотк

рытки 
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Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

110лет 

советскогопи

сателя 

ипоэта,автор

аслов 

гимновРосси

йскойФедера

ции 

иСССРС.В. 

Михалкова(

1час) 

 
1–2 классы: 

«Поэт,которыйпи

сал для детей 

иодетях» 

 
3–4 классы: 

«Поэт,

 который

писалдлядетейи 

одетях» 

СергейВладимирович

Михалков–

авторгимнасовременной

 России.

Правиласлушанияиисполн

ениягимна. 

С.В.Михалков–

выдающийсяпоэтХХвека,а

втор стихов, которые 

детизналиизнаютнаизусть.

Вкладпоэтавразвитиедетск

ойлитературы. 

Слушаемичитаемстих

иМихалкова 

Участие  во   вводной   беседе 

«С. В. Михалков–

автордвухГосударственных гимнов». 

Выразительноечтение 

любимыхстихотворений,авторомкото

рыхявляетсяС. В.Михалков. 

Викторина

 «Узнай

произведениеС. В. 

Михалковапооднойстрочке» 
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Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

Деньвоссоединен

ияКрымасРоссие

й(1час) 

 
1–2 классы: 

«ПутешествиепоК

рыму» 

 
3–4 классы: 

«ПутешествиепоК

рыму» 

Крым –

 природнаяжемчу

жина.Разнообразиеприрод

ных  

 зон:полупустыни

исолончаки;степная

 зона,

 лесостепь,вечноз

елёнаярастительность. 

Природные 

достопримечательности 

Крыма: Агармышский 

лес,гора Ак-Кая (Белая 

скала),гораКошка,Чёрноеи

Азовскоеморя. 

Симферополь –

столицаРеспубликиКрым, 

«воротаКрыма». 

Ласточкино гнездо, 

Золотыеворота,Судакскаяк

репость,Севастополь 

Участиевбеседеогеографическо

м положении Крыма 

сиспользованиемкарты. 

Виртуальная

 экскурсия:

природныедостопримечательностиК

рыма. 

Выполнениеинтерактивныхзада

ний: соотнесение изображения 

иописанияобъекта. 

Выполнение

 творческого

задания:написаниемини-рассказа 

«Чтояхочупосетить вКрыму» 
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Всемирныйдень

театра 

(1час) 

 
1–2 классы: 

«Чтона что 

похоже:зачем 

человекувоображ

ение?» 

 

3–

4классы:«Чтотак

ое 

творчество?» 

Чтотакоетворчество?

Люди

 творческих

профессий:  

 поэты,худо

жники,композиторы,артис

ты,  создатели 

игрушек.

 Примеры

народныхпромыслов. 

Умеемлимыфантазир

овать:сочинятьсказки,конс

труироватьгорода

 будущего,

создаватьузорыдлятканей,

 

 посуды,ра

списыватьигрушки. 

Творческая 

сценическаядеятельность:и

гры,

 импровизация,

драматизация, 

разыгрываниесценок 

Участиевовступительнойбеседе 

о том, что такое 

воображениеитворчество. 

Просмотриобсуждениевидеорол

ика,рассказывающегоолюдяхтворчес

кихпрофессий. 

Участиевобсуждениивопросаот

еатре как коллективном 

творчествережиссёраиактёров. 

Творческаяигра«Ставимсценку»

:каждойгруппепредлагаетсяразыграть 

сценку, один из участниковгруппы 

выступает в роли 

режиссёра,остальныеактёры. 

Подготовка ответа на вопрос 

отом, в каких видах творчества 

хочетсяреализовать себя 
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Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

Денькосмонав

тики. 

Мы–

первые(1час) 

 
1–2 классы: 

«Какиепоступкид

елаютчеловекавел

иким?»(опервом      

полёте 

человека

 в

космос) 

 
3–4 классы: 

«Какиепоступкид

елаютчеловекавел

иким?»(опервом      

полёте 

человека в 

космос) 

Мы первые: 

первыйискусственныйсп

утникЗемли;Луноход-

1.«Онсказал:«Поехали!»

—первый полёт человека 

вкосмос;Ю.А.Гагарин—

ГеройСоветскогоСоюза.

Первыйвыходвоткрытый

космос—

А.А.Леонов,дваждыГеро

йСоветского

 Союза.

Самыйдлительныйполёт

вкосмосе—

ВалерийПоляков, 

 Герой

СоветскогоСоюза,Герой

РоссийскойФедерации 

Просмотр видеоролика «Как 

всеначиналось…», обсуждение 

главныхсобытийвисториипокорения

космоса. 

Участиевбеседе«РекордыРосси

ивкосмосе»,«Ктоони,великиекосмон

автыРоссии?» 

Групповая,парнаяработанапоис

ксоответствия,упорядочениесобытий

, связанных с 

достижениямиРоссиивпокорениикос

моса 

Память

 о

геноциде 

советскогон

арода 

нацистамииихпос

обниками 

(1час) 

 
1–2 классы: 

«Надоливспомина

тьпрошлое?» 

 

3–4классы:«Надо 

ливспоминатьпро

шлое?» 

Ктотакиенацисты?По

чемуонихотелисделатьвсен

ародысвоимирабами? 

Преступлениянацисто

в:концлагерькакместа

 принудительной

жестокойизоляции.ДетиОс

венцима.Какборолисьснац

измом  в 

 концлагеряхсов

етские   солдаты

 иофицеры. 

11апреля—

деньосвобожденияузников

концлагерей 

Участиевбеседеотом,чтотакоегеноци

д. 

Знакомство с материалами о детях –

узникахконцлагерей. 

Работастекстамиинтервьюсбывшими

узникамиконцлагерей,обсуждениепр

очитанного. 

Участиевбеседеопричинахгеноцидаи

способахегопредотвращения 
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Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

ДеньЗемли

(1час) 

 
1–

2классы:«Гдемож

но

 увидеть

нетронутуюприро

ду?» 

 
3–4классы: 

«Домдлядикойпри

роды» 

Особоохраняемыетер

риториивРоссии—

заповедники, 

национальныепарки. 

Экологическиетропы 

—что этотакое? 

Путешествие  

 наКамчатку

  

 (долинагейз

еров),вПриокско-

Террасныйзаповедник(дик

ийдомдлязубров,косуль,ол

еней),вБольшойАрктическ

ий заповедник, 

взаповедник 

 «Чёрныезем

ли»

 (сохранение

сайгаков,тушканчиков,сус

ликов). 

Таймыр—

роднойдомсеверныхоленей

.Окскийзаповедник— 

журавлиныйпитомник 

Участиевовступительнойбеседе

обисториипоявленияпраздникаДеньЗ

емли. 

Обсуждениеэкологическихпроб

лем, существующих в России, 

иролилюдейвихпоявлении. 

Виртуальнаяэкскурсияпосамым

значимымзаповедникамРоссии. 

Работавгруппах:составлениепра

вил,которыенужнособлюдатьжителя

мЗемли,чтобысохранитьнашупланет

у 
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Деньтруда

(1час) 

 
1–2 классы: 

«Безтруда 

невыловишьи 

рыбкуизпруда» 

 
3–

4классы:«Ненад

о 

боятьсятруднос

тей» 

Профессиипрошлогои 

профессии будущего —

чтобудетнужностране,когд

аявырасту? 

Профессиимоихродит

елей,бабушекидедушек. 

Профессиональныедина

стии. 

Зачемнужноучитьсявс

ёвремя,покаработаешь? 

Участие в беседе о том, 

почемучеловекунеобходимотрудитьс

я,отом, почему, когда и как 

появлялисьразныепрофессии. 

Просмотраиобсуждениевидеоро

лика,рассказывающегоопрофессияхп

рошлогоинастоящего. 

Выполнениеинтерактивныхзада

нийнасоединениеописанияпрофессии

сееназванием,соединениеименифами

лийвыдающихся

 представителей

профессиисназваниемпрофессии. 

Групповаяработа:подготовка 

мини-

сообщения«Чтобудет,еслилюдиперес

танутработать?» 
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Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

День 

Победы.Бесс

мертныйпол

к 

(1час) 

 
1–2классы: 

«Мужество,честь,

отвага. Что это 

иоткуда берется 

вчеловеке?» 

 
3–

4классы:«Чтотак

оеподвиг?» 

Историческая 

память:мы помним 

подвиги нашихсолдат,

 офицеров,

матросов,защитившихнаш

ужизньвгодыВеликойОтеч

ественнойвойны. 

Связь(преемс

твенность) 

поколений:бессмертныйпо

лк—

помним,любим,гордимся.К

акоечувствовелосоветских

людейнаборьбузасвободус

воейРодины? 

Обсуждениевопросов«Чтотакое 

мужество, честь, отвага это 

икакможновоспитатьвсебеэтикачеств

а?»,  «Что  такое  подвиг?», 

«Какоечувствовелосоветскихлюдейна

борьбузасвободусвоейРодины?».Инди

видуальныйрассказотом, 

естьлисемейнаятрадицияучаствовать 

в «Бессмертном 

полку»,оподготовкекучастиювэтомго

ду. 

Групповаяработа:подготовкана 

основе предложенных 

педагогомматериаловсообщенияопод

виге,совершенномвовремяВеликойО

течественнойвойны,представлениере

зультатовработыприсозданииколлект

ивногорассказа«Воимя 

жизнинаЗемле» 

День

 детских

общественныхор

ганизаций 

(1час) 

 
1–2классы: 

«Вместевесело

шагать 

попросторам…

» 

 
3–4классы: 

«Вместевесело 

шагать 

попросторам

…» 

Детская 

общественнаяорганизация 

— мы вместе, и мы 

делаемдобрыедела.Друзья

необходимыкаждомучелов

еку.Добрыедела,которыем

ожносделатьвместе.Нашап

омощьнужнатем,ктовнейн

уждается:

 больным,

старым,слабым 

Участиевовступительнойбеседе

одетскихобщественныхорганизациях

. 

Знакомство     с      движением 

«ОрлятаРоссии». 

Групповаяработа:каждаягруппа 

предлагает три причины, покоторым 

стоит участвовать в 

детскихобщественных организациях 
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Темы Основноесодержание 
Характеристикадеятельности 

обучающихся 

Про 

счастье(1ча

с) 

 
1–2классы: 

«Мойсамый 

счастливыйдень» 

 
3–4классы: 

«Разделяясчастье

с другим, 

мыумножаем 

счастье»(П. 

Коэльо). 

Счастье

 каждый

понимаетпо-своему.Нодля 

всех счастье — мир 

наЗемле,здоровьеблизких,в

ерные 

 друзья,

благополучиестраны. 

Бываетлимногосчасть

я?Можнолисимподелиться

? 

Игра«Закончипредложение»:ка

ждый предлагает

 концовкупредложения«

Счастье–

этокогда...».Участиевколлективнойбе

седе 

«Чтоделаетнассчастливыми». 

Подготовкаиндивидуальногосоо

бщения «Мой самый 

счастливыйдень». 

Групповаяработа:подготовками

ни-

сообщения«Чтозначитподелитьсясча

стьем?». 



 

ОСНОВНОЕОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 

Знакомствосплатформой«Россия—

странавозможностей».Возможности,которыепредоставляетплатформа«Росси

я–странавозможностей» 

Родина—

нетолькоместорождения.История,культура,научныедостижения: 

чеммыможем гордиться? 

Мечтыифантазии человекаокосмическихполётах.К.Э.Циолковский 

— основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики. 

Героиосвоениякосмоса. 

1октября—Международныйденьпожилыхлюдей.Почитаниестаршего 

поколения. Возрастные изменения — не повод быть исключённымизжизни 

семьи иобщества. 

Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой 

Отечественнойвойны.Современный учитель:какойон? 

Историяформированияпонятий«род»и«отец».Образотцавотечественной

литературе.Качестванастоящегоотца.Равноправиеродителейвсемье. 

Уникальностьмузыкикаждогонарода.Музыкальныеинструменты. 

Видыискусства,гдемузыка —неотъемлемая часть. 

Дом,вкотороммыживём.Идеальныеотношениявсемье:какиеони? 

Семейныеценности. 

Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы – одна из 

причинпродолжавшейся Смуты.Ополчение во главе с князем Дмитрием 

ПожарскийиземскимстаростойКузьмойМининым.Примерыединениянародане

тольковвойне. 
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РазнообразиекультурынародовРоссии.Традицииразныхнародов.Уважен

иемеждулюдьмиразныхнациональностей—

основамежкультурногообщения.Влияниемногоязычиянатолерантность.Поче

муязыкиисчезают? 

Мама—важныйчеловеквжизникаждого.Материнскаялюбовь— 

простаяибезоговорочная.Легколибытьмамой? 

Герб—символгосударства.У  каждойстраны  

свойгерб.Значениетриколора.Историяроссийскогофлага. 

История создания Красного Креста. Особенности

 волонтёрскойдеятельности.Волонтёрство вРоссии. 

Россия—странасгероическимпрошлым.Современныегерои—

ктоони?Россия начинается с меня? 

ЗначениеКонституциидлягражданстраны.Знаниеправивыполнениеобязан

ностей.Ответственность —этоосознанноеповедение. 

ИсторияпраздникаРождестваХристова.РождественскиетрадициивРоссиии 

вдругихгосударствах. 

Новыйгод—праздниквсейсемьи.Новогодниесемейныетрадиции. 

Новогодниеприметы. 

Отношениекличнойинформации.Добавление«друзей»всети.Всё,чтопоп

адаетвСеть, остаётся тамнавсегда. 

Голод,морозы,бомбардировки—

тяготыблокадногоЛенинграда.Блокадныйпаек.Способывыживанияленинград

цев.Опровалеплановнемецких войск. 

АвторитетК.С.Станиславскоговобластисценическогоискусства. 

Некоторыефактыегобиографии.ОсновныеидеисистемыСтаниславского. 

Цивилизациябезнаучныхдостижений.Научныеитехническиедостижени

явнашейстране.Достижениянаукивповседневнойжизни.Плюсыиминусынаучн

о-техническогопрогресса. 

ГеографическиеособенностииприродныебогатстваРоссии.Многочислен

ныенародыРоссии.Единыйпереченькоренныхмалочисленныхнародов(47 



43 
 

этносов).Российская культура.ЧемславитсяРоссия? 
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ДеньзащитникаОтечества:историческиетрадиции.Профессиявоенного: 

кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле.   Задачи 

армиивмирноевремя. 

Мотивациядобрыхдел.Подлинностьнамерений—

то,чтоутебявнутри.Проблемы,скоторыми сталкиваютсядобрые люди. 

Связьпраздника8МартасименемКларыЦеткин.Освоениеженщинами 

«мужских»профессий.Традиционностьподхода«мужчина—

добытчик,женщина—хранительницаочага»:изменилисьлироли? 

СергейВладимировичМихалков—

поэт,драматург,баснописец,сказочник, сатирик, сценарист, общественный 

деятель. Страсть С. 

Михалковакстихотворчеству.РаботавармейскойпечативовременаВеликойОте

чественной войны. Решение правительства России о смене гимна. 

Втораяредакциятекстагимна. 

Красивейшийполуостровсбогатойисторией.ИсторияКрымскогополуост

рова.ЗначениеКрыма.ДостопримечательностиКрыма. 

Сила театрального искусства. Читка пьес — особый жанр 

театральногоискусства.Кинои театр:аргументы «за» и«против». 

Главныесобытиявисториипокорениякосмоса.Отечественныекосмонавт

ы-рекордсмены.Подготовкакполету—многолетнийпроцесс. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и 

народовЕвропывовремяВтороймировойвойны.Международныйвоенныйтриб

уналв Нюрнберге.Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида 

инаказанииза него.Геноцидвсовременном мире. 

ДеньЗемли—

призывзадуматьсяосохранностипланеты.Экологическиепроблемыкакследств

иябезответственногоповедениячеловека.Соблюдатьэко-правила —не 

таксложно. 

ИсторияПраздникатруда.Труд–этоправоилиобязанностьчеловека? 

Работамечты.Жизненноважныенавыки. 
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ИсторияпоявленияпраздникаДеньПобеды.ПоисковоедвижениеРоссии.

МогилаНеизвестногоСолдата.СемейныетрадициипразднованияДняПобеды. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель 

еёсозданияидеятельность.Распадпионерскойорганизации.Причины,покоторы

мдетиобъединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт 

счастливойжизни. 

 
Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочной 

деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение 

достиженияшкольникамиследующихличностных,метапредметныхипредметн

ыхобразовательныхрезультатов. 

Личностныерезультаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и 

законныхинтересов другихлюдей;активноеучастиев жизнисемьи,родного 

края,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиер

оли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

обосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахип

равилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессионально

м обществе; готовность к разнообразной 

совместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;гото

вностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтерство,помощьлюдям,ну

ждающимсявней). 

Всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданско

йидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,проявле

ниеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношениекдостижениямсвоейРодины-России,кнауке,искусству,спорту, 
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технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение 

ксимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномун

аследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающих вродной 

стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на 

моральныеценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оцениватьсвое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позициинравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков;свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиоб

щественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным 

видамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмо

ционального воздействия искусства; осознание важности 

художественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;понима

ниеценностиотечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традицийинародноготворчества. 

Всферефизическоговоспитания:осознаниеценностижизни;соблюдениеп

равилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в томчисле осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;умениеосознаватьэмоциональноесо

стояниесебяидругих,умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостояние

м;сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибку и 

такогоже правадругогочеловека. 

Всферетрудовоговоспитания:установканаактивноеучастиеврешении 

практических задач; осознание важности обучения на 

протяжениивсейжизни;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение 

знанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающ
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среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

дляокружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознаниеглобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание 

своейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,техн

ологической и социальной сред; готовность к участию в 

практическойдеятельностиэкологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности 

насовременную систему научных представлений об основных 

закономерностяхразвития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с 

природнойисоциальнойсредой;овладениеязыковойичитательскойкультуройка

ксредствомпознаниямира;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойд

еятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлен

иесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективного 

благополучия. 

Всфереадаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального 

опыта,основныхсоциальныхролей,соответствующихведущейдеятельностивоз

раста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппах

исообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойд

еятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; открытость опыту 

изнаниямдругих;повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей,осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенцииизопытадругих;осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпет

ентностей,планироватьсвоеразвитие;умениеанализироватьивыявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оцениватьсвои 
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действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей 

ипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий. 
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Метапредметныерезультаты: 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействия

ми:использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поискеи отборе 

информации или данных из источников с учетом 

предложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;выбирать,анализировать,с

истематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпред

ставления;находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных 

информационныхисточниках;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупр

едставленияинформации;оцениватьнадежностьинформациипокритериям,пре

дложеннымпедагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельн

о; эффективносистематизироватьинформацию. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействи

ями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

всоответствии с целями и условиями общения; выражать свою точку зрения 

вустныхиписьменныхтекстах;пониматьнамерениядругих,проявлятьуважитель

ноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулироватьсвоивозражен

ия;в ходе диалога и(или)дискуссиизадавать вопросы посуществу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлятьсвои

сужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисхо

дствопозиций;пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуаль

ной работы при решении конкретной проблемы, обосновыватьнеобходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решениипоставленной 

задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределятьроли,договариват

ься,обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнениянескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения,подчиняться;планироватьорганизациюсовместной 
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работы,определятьсвою 
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роль(сучетомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),ра

спределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахрабо

ты(обсуждения,обменмнениями,"мозговыештурмы" и иные); выполнять свою 

часть работы, достигать 

качественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействи

ясдругимичленами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт 

покритериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия

;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

вдостижениерезультатов,разделятьсферуответственности. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений 

группой);делатьвыборибратьответственностьзарешение;владетьспособамиса

моконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины 

достижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобрете

нномуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;оцениватьсо

ответствиерезультатацелииусловиям;выявлятьианализироватьпричиныэмоци

й;ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого;р

егулироватьспособвыраженияэмоций;осознанноотноситьсякдругомучеловеку

,егомнению;признаватьсвоеправонаошибкуи такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммывнеурочнойдеятельности

«Разговорыоважном»представленысучетомспецификисодержания 

предметных областей, к которым имеет отношение 

содержаниекурсавнеурочной деятельности: 

Русскийязык:совершенствованиеразличныхвидовустнойиписьменнойре

чевойдеятельности;формированиеуменийречевоговзаимодействия: создание 

устных монологических высказываний на 
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основежизненныхнаблюдений,личныхвпечатлений,чтенияучебно-научной, 
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художественной и научно-популярной литературы; участие в диалоге 

разныхвидов:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,соо

бщениеинформации;овладениеразличнымивидамичтения(просмотровым,озна

комительным,изучающим,поисковым);формулированиевопросовпосодержан

иютекстаиответовнаних;подробная,сжатая и выборочная передача в устной и 

письменной форме содержаниятекста; выделение главной и второстепенной 

информации, явной и скрытойинформации в тексте; извлечение информации 

из различных источников, ееосмыслениеи оперирование ею. 

Литература:пониманиедуховно-

нравственнойикультурнойценностилитературы и ее роли в формировании 

гражданственности и 

патриотизма,укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийскойФед

ерации;пониманиеспецификилитературыкаквидаискусства,принципиальныхо

тличийхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического

;овладениеумениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьиоценива

тьпрочитанное,пониматьхудожественнуюкартинумира,отраженнуювлитерату

рныхпроизведениях,сучетомнеоднозначностизаложенныхвниххудожественн

ыхсмыслов;овладениеумениемпересказыватьпрочитанноепроизведение,испо

льзуяподробный,сжатый,выборочный,творческийпересказ,отвечатьнавопрос

ыпопрочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

развитиеумения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии налитературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора 

имнениямиучастниковдискуссии;даватьаргументированнуюоценкупрочитанн

ому. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия 

вкультуреи традициях народовРоссииидругихстран. 

Информатика:освоениеисоблюдениетребованийбезопаснойэксплуатац

иитехническихсредствинформационно-

коммуникационныхтехнологий;умениесоблюдатьсетевойэтикет,базовыенорм
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информационнойэтикииправаприработесприложенияминалюбыхустройствах 

и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения всети. 

История:соотноситьсобытияисторииразныхстранинародовсисторическ

имипериодами,событиямирегиональнойимировойистории,события истории 

родного края и истории России; определять современниковисторических 

событий, явлений, процессов; умение выявлять особенностиразвития 

культуры, быта и нравов народов в различные исторические 

эпохи;умениерассказыватьобисторическихсобытиях,явлениях,процессахисто

рииродногокрая,историиРоссииимировойисториииихучастниках,демонстрир

уяпониманиеисторическихявлений,процессовизнаниенеобходимыхфактов,да

т,историческихпонятий;умениевыявлятьсущественныечертыихарактерныепр

изнакиисторическихсобытий,явлений,процессов;умениеустанавливатьпричин

но-

следственные,пространственные,временныесвязиисторическихсобытий,явлен

ий,процессовизучаемогопериода,ихвзаимосвязь(приналичии)сважнейшимисо

бытиямиXX-

началаXXIвв.;умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложе

нную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числеиспользуя 

источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия слюдьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

наосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообщества:гумани

стическихидемократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждуна

родами,людьмиразныхкультур;уважениякисторическомунаследиюнародовРо

ссии. 

Обществознание:освоениеиприменениесистемызнаний:осоциальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другимилюдьми, 

важности семьи как базового социального института; о характерныхчертах 

общества; о содержании и значении социальных норм, 

регулирующихобщественныеотношения;опроцессахиявленияхвэкономическо

й,социальной,духовнойиполитическойсферахжизниобщества;обосновах 
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конституционного строя и организации государственной власти в 

РоссийскойФедерации,правовомстатусегражданинаРоссийскойФедерации(вт

омчисленесовершеннолетнего); о системе образования в Российской 

Федерации; обосновахгосударственнойбюджетнойиденежно-

кредитной,социальнойполитики,политикивсферекультурыиобразования,прот

иводействиикоррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности,общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

умениехарактеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности(в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 

семья,созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности,гуманизм,милосердие,справедливость,взаимопомощь,коллек

тивизм,историческоеединствонародовРоссии,преемственностьисториинашей

Родины);умениесравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы вразличных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные 

функции;умениеустанавливатьиобъяснятьвзаимосвязисоциальныхобъектов,я

влений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов 

иосновныхфункций,включаявзаимодействияобществаиприроды,человекаиоб

щества,сферобщественнойжизни,гражданинаигосударства;связиполитически

хпотрясенийисоциально-

экономическихкризисоввгосударстве;умениеиспользоватьполученныезнания

дляобъяснения(устногоиписьменного)сущности,взаимосвязейявлений,процес

совсоциальнойдействительности;умениесопоройнаобществоведческиезнания,

фактыобщественнойжизнииличныйсоциальныйопытопределятьиаргументиро

ватьсточкизрениясоциальныхценностейинормсвоеотношениекявлениям,проц

ессамсоциальнойдействительности;умениеанализировать,обобщать,системат

изировать,конкретизироватьикритическиоцениватьсоциальнуюинформацию,

соотноситьеессобственнымизнаниямиоморальномиправовомрегулированиип

оведениячеловека,личнымсоциальнымопытом;умениеоцениватьсобственные

поступкииповедение 
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других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и 

инымвидамсоциальныхнорм,экономическойрациональности;осознаниенепри

емлемостивсехформантиобщественногоповедения;осознаниеценностикульту

ры и традицийнародовРоссии. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении 

иосновных свойствах географических объектов, понимание роли географии 

вформировании качества жизни человека и окружающей его среды на 

планетеЗемля,врешениисовременныхпрактическихзадачсвоегонаселенногопу

нкта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе 

задачиустойчивогоразвития;умениеустанавливатьвзаимосвязимеждуизученн

ымиприродными,социальнымииэкономическимиявлениямиипроцессами,реал

ьно наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

умениеоценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентовприродывразныхгеографическихусловияхсточкизренияконцепци

иустойчивогоразвития. 
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Тематическоепланирование 

5–7,8–9классы(1часвнеделю) 
 

 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Деньзнаний/ 

Россия–

странавозможн

остей 

(1час) 

 
5–7классы: 

«Мы – 

Россия.Возмож

ности–

будущее» 

 
8–9классы:«Мы 

–Россия. 

Возможности–

будущее» 

Знакомство

 с

платформой«Россия—

странавозможностей». 

Возможности,котор

ые

 предоставляет

платформа  «Россия —

странавозможностей» 

Участиевовступительнойбесе

де.Просмотрролика«Историяуспех

а». 

Участиевмотивационнойбесе

деочертаххарактера,которыепрису

щилюдямсактивнойжизненной 

позицией, о мечтах и 

отом,какможноихдостигнуть.Прос

мотр промо-ролика «Россия –

странавозможностей» 

Нашастрана– 

Россия

(1час) 

 
5–

7классы:«Чтомы 

Родинойзовём?» 

 
8–9классы:«Мы 

–жители 

большойстраны» 

Родина — не 

толькоместо рождения. 

История,

 культура,

научныедостижения:чем

мыможемгордиться? 

Участиевовступительнойбесе

де о России. Просмотр 

роликаоРоссии.Участиевработеспо

словицами. 

Интерактивное задание 

«Свояигра». 

Участиевинсценировкеиреше

ниипроблемныхситуацийсдальней

шимобсуждением 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

165-

летиесоднярожд

енияК.Э. 

Циолковского

(1час) 

 

5–7классы: 

«Невозможное

сегодня 

станетвозмож

ным 

завтра (К. 

Э.Циолковски

й)» 

 
8–9классы: 

«Невозможное

сегодня 

станетвозмож

ным 

завтра(К.Э. 

Циолковский)» 

Мечтыифантазииче

ловекаокосмическихполе

тах.

 К.Э.Цио

лковский  —

основоположник 

ракетодинамики 

 итеор

етическойкосмонавтики.

 Герои

освоениякосмоса 

Участиевовступительнойбесе

деомечтахифантазияхчеловекаокос

мическихполетах.Участиеввиктор

инеокосмонавтике.

 Просмотр

видеоролика. 

Участие в групповой 

работе:знакомствосгероямиосвоен

иякосмоса. Участие в беседе о К. 

ЭЦиолковском 
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Деньпожилых

людей 

(1час) 

 
5–7классы: 

«Обычаи 

итрадициимоег

онарода: 

какпрошлое 

соединяетсяс

настоящим?» 

 
8–9классы: 

«Обычаи 

итрадициимоег

онарода: 

какпрошлое 

соединяетсяс

настоящим?» 

1октября—

Международныйденьпож

илых людей. 

Почитаниестаршегопоко

ления.Возрастныеизмене

ния—

неповодбытьисключённы

мизжизнисемьииобществ

а 

Участиевовступительнойбесе

деоДнепожилыхлюдей.Просмотрв

идеоролика. 

Участие в групповой 

работе:составляем«Кодексуважени

яиподдержкипожилыхлюдей» 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Деньучителя(1

час) 

 

5–7классы: 

«Еслибыябылу

чителем…» 

 
8–9классы: 

«Какиекачества

необходимыучи

телю?» 

Ценность 

профессииучителя. 

Учителя в 

годыВеликойОтечествен

нойвойны.Современныйу

читель:какойон? 

Просмотрвидеоролика. 

Участие в командной 

работе:какимдолженбытьсовремен

ныйУчитель?(созданиекластера). 

Участие в дискуссии на 

однуиз предложенных тем: «Если 

бы ябыл учителем, какими 

качествамиобладал…,какотносилс

ябыкученикам…,какготовилсякзан

ятиям…, какие 

вспомогательные

 средства

использовалдляпроведенияуроков?

»;«Каксделатьурокинтересным?»; 

«Что нужно, чтобыпонимать    

своих     учеников?»; 

«Нужнолиучителюучиться?» 

Деньотца

(1час) 

 

5–7классы: 

«Отчество–

отсловаотец» 

 
8–9классы: 

«Отчество–

отсловаотец» 

История 

формирования  понятий 

«род»и«отец».Образотца

вотечественнойлитератур

е.Качестванастоящего

 отца.

Равноправие родителей 

всемье 

Просмотр

 видеоролика.

Знакомствослитературнымиобраза

миотца. 

Участиевгрупповойработепос

оотнесениютекстаивысказывания 

известного человекаоботце. 

Участиевбеседеонравственны

хкачествахотцакакродоначальника

. 

Обменмнениямиотом,какое 

изпредложенныхвысказыванийбли

жевсегошкольникам 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Деньмузыки

(1час) 

 

5–7классы: 

«Чтомымузыкойз

овем» 

 
8–

9классы:«Чтомы 

музыкойзовём» 

Уникальностьмузык

икаждогонарода. 

Музыкальные 

инструменты.

 Виды

искусства, где музыка —

неотъемлемаячасть 

Групповаяработапосозданию

кластера«Музыка»взависимостиот

ассоциаций,которыевозникаютотс

лова 

«музыка».Просмотрвидеоролика. 

Участие в дискуссии о 

видахискусства,гдемузыка–

неотъемлемаячасть 

Традиционные

семейныеценн

ости 

(1час) 

 
5–7классы: 

«Счастлив 

тот,кто 

счастлив 

усебядома» 

 
8–9классы: 

«Счастлив 

тот,кто 

счастлив 

усебядома» 

Дом,вкотороммыжи

вем. 

Идеальныеотношен

ия в семье: какиеони? 

Семейныеценности. 

Просмотрвступительноговиде

оролика о доме, в котором 

мыживем. 

Интерактивное задание 

«Собираем

 рассыпавшиеся

пословицы». 

Участиевразыгрыванииианал

изепроблемныхситуаций,связанны

хсжизньювсемье 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Деньнародного

единства 

(1час) 

 
5–7классы:«Мы 

– однастрана» 

 
8–9классы:«Мы 

– однастрана» 

Смутноевремявисто

риинашейстраны.Самозв

анцы—

однаизпричинпродолжав

шейсяСмуты.Ополчениев

оглаве с князем 

ДмитриемПожарскийизе

мскимстаростой

 Кузьмой

Мининым. 

Примерыединениян

ароданетольковвойне 

Участиевовступительнойбесе

де о появлении праздника 

Деньнародногоединства. 

Знакомствосисторическойспр

авкойособытияхСмутноговремени. 

Работа в группах: если бы 

выжиливСмутноевремя,вчемвыбы

увиделипричиныпоявлениянародн

ыхополчений?Обменмнениями. 

Дискуссияотом,что4ноября16

12годавоинынародногоополченияп

родемонстрировалиобразец 

героизма и 

сплоченностивсегонародавнезавис

имостиотпроисхождения,вероиспо

веданияиположениявобществе.Дис

куссия о том, когда еще 

людичувствуют,чтоимнадообъеди

няться? 

Блиц-

опросотом,чтовМосквенамнапоми

наето 

событиях1612года 

Мы разные, 

мывместе 

(1час) 

 
5–7классы: 

«Языки 

икультуранародо

вРоссии: 

единствовразноо

бразии» 

 
8–9классы: 

«Языки 

икультуранародо

вРоссии:единств

о 

вразнообразии» 

Разнообразиекульту

ры  

 народовРоссии.Т

радицииразныхнародов. 

 Уважениемежду

 людьми   

 разныхнационал

ьностей     —

основа 

 межкультурного

общения. 

 Влияниемногояз

ычия     

 натолерантность

.   

 Почемуязыкиисч

езают? 

Блиц-

опрос:какиенароды,живущиевРосс

ии,выможетеназвать? (по 

последним данным 

вРоссиипроживаетболее190народо

в). 

Знакомствострадицияминаро

дов, живущих на 

территорииРоссии. 

Участиевдискуссииотом,чтоо

бъединяетлюдейразныхнациональ

ностейводнойстране,чтоимвэтомп

омогает? 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Деньматери

(1час) 

 

5–7классы: 

«Мама–

главноеслово в 

каждойсудьбе» 

 
8–9классы: 

«Мама–

главноеслово в 

каждойсудьбе» 

Мама—

важныйчеловек в жизни 

каждого.Материнскаялю

бовь—простая и 

безоговорочная. 

Легко ли

 бытьмамо

й? 

Участие в игре 

«Незаконченное предложение», 

вовремякоторойкаждыйшкольникп

родолжает предложение 

«Первое,чтоприходитвголову,когд

аяслышуслово«мама»…» 

Участиевгрупповомобсужден

ии

 случаев

недопониманиямами детей. 

Поискпричинэтоговпроцессег

рупповойработы. 

Участиевбеседеотом,что 

делаетнашихмамсчастливыми 

СимволыРоссии(

Гимн,Герб) 

(1час) 

 
5–7 классы: 

«Двуглавыйорёл:

историялегендарн

огогерба» 

 
8–9 классы: 

«Двуглавыйорёл:

историялегендарн

ого 

герба» 

Герб—

символгосударства.Укаж

дойстранысвойгерб.Знач

ениетриколора.Историяр

оссийскогофлага 

Участиевовступительнойбесе

деогербеРоссии:чтоолицетворяет 

герб России, где 

егоможноувидеть? 

Участие в беседе о том, 

когдакаждыйизнасчувствовалгорд

остьпривидегосударственныхсимв

оловнашейстраны. 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Деньдобров

ольца(1час) 

 

5–7классы: 

«Жить–

значитдействов

ать» 

 
8–9классы: 

«Жить–

значитдействов

ать» 

История

 создания

Красного 

 Креста.

Особенностиволонтерско

й 

деятельности. 

ВолонтёрствовРоссии 

Знакомствошкольниковсинфо

рмациейосозданиивМеждународно

го

 Комитета

КрасногоКреста. 

Участиевобсуждениивопроса:

действительнолисоздание именно 

этой организацииможно считать

 началомволонтерског

одвижения? 

Работавгруппахпосоставлени

ю списка 

особенностейволонтерскойдеятель

ности. 

Обменисториямиизжизнио 

волонтёрскойдеятельности 

ДеньГероев

Отечества 

(1час) 

 
5–7 классы: 

«Вжизнивсегдаес

тьместоподвигу?

» 

 
8–9классы: 

«Россия 

начинаетсяс

меня?» 

Россия—

странасгероическимпрош

лым.Современныегерои

—

ктоони?Россияначинаетс

ясменя? 

Участиевовступительнойбесе

де о непростой судьбе 

нашейстраны, о войнах, которые 

выпалина долю народа и о 

героизме 

тех,ктовставалнаеезащиту. 

Участиевдискуссииотом,есть

лиместогероизмусегодня?Обсужде

ниемненийшкольников. 

Участие в игре «Согласен-

несогласен» 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

День 

Конституции

(1час) 

 
5–7классы: 

«Настоящаяответ

ственностьбывае

т тольколичной» 

(Ф.Искандер) 

 
8–9классы: 

«Повзрослеть –

это 

значит,чувствова

тьответственност

ьзадругих»(Г. 

Купер) 

ЗначениеКонституци

идлягражданстраны.Знани

еправивыполнение 

обязанностей.Ответственн

ость—

этоосознанноеповедение 

Участиевовступительнойбесе

деозначениислова 

«конституция»иожизнибезконстит

уции. 

Участиевобсужденииситуаци

й,вкоторыхбылонарушениеправил

иневыполнениеобязанностей. 

Участие в игре 

«Незаконченноепредложение»,вов

ремякоторойкаждыйшкольникпро

должаетпредложение«Нужнознать

Конституцию,потомучто…»Участ

ие в дискуссии

 обосознанномповедени

ииличной 

ответственности 

Рождество

(1час) 

 

5–7классы: 

«Светлыйп

раздникРо

ждества» 

 
8–9классы: 

«Светлыйп

раздникРо

ждества» 

История

 праздника

Рождества

 Христова.

Рождественскиетрадиции

вРоссииивдругихгосудар

ствах 

Участие     в      блиц-опросе 

«ИсториярожденияХриста». 

Работа в группах: 

обсуждаемрождественскиетрадици

и(ктобольше вспомнит?) 

Какие

 рождественские

традиции других стран вам 

большевсегонравятся? 

Игра «Найди связь»: 

педагогназываетслово,связанноесР

ождеством,ашкольникирассказыва

ют,каконоснимсвязано. 

Работавпарах:придуматьнетр

ивиальноепожеланиена 

Рождество 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Тема 

новогогода. 

Семейныепраз

дники имечты 

(1час) 

 
5–7классы: 

«Зачеммечтать?» 

 
8–9классы: 

«Полётмечты» 

Новыйгод—

праздниквсейсемьи.Ново

годниесемейныетрадици

и.Новогодниеприметы 

Игра«Вопросизшляпы»(Всел

ивызнаетеоНовом годе?) 

Участие      в       дискуссии 

«Поделись новогодней 

традицией,котораяобъединяетсемь

ю». 

Участие в беседе о том, 

чточащевсегомымечтаемоматериа

льныхподарках,ноестьличто-то, 

что мы хотели бы изменитьвсебе 

вНовом году? 

Участие   в    разговоре    о 

новогоднихприметах 

Цифроваябезо

пасностьигиги

енашкольник

а 

(1час) 

 
5–

7классы:«Какне

попастьв 

цифровые

ловушки?» 

 
8–9классы: 

«Правилапро

двинутогопол

ьзователяинт

ернета» 

Отношение

 к

личнойинформации.Доба

вление«друзей»всети. 

Всё, что попадает 

вСеть,остаётсятамнавсег

да 

Участиевобсуждениитого,что

относитсякличнойинформации. 

Участие в беседе о тех, 

когомы добавляем в«друзья», о 

том,чтомогутрассказатьовасвашиф

отографии. 

Работавгруппах:делаемпамят

кудляшкольников.(используемват

ман,карандаши,фломастерыи т. д.) 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

День 

снятияблок

ады 

Ленинграда

(1час) 

 

5–7классы: 

«Люди 

писалидневни

ки 

иверили,чтои

м 

удастся 

прожитьиещёоди

ндень»(Д.С.Лиха

чёв) 

 
8–9 классы: 

«Тывыжил, 

город 

наНеве…» 

Голод,морозы,бомба

рдировки — 

тяготыблокадногоЛенинг

рада.Блокадный

 паек.

Способывыживаниялени

нградцев. 

Опровалеплановнем

ецкихвойск 

Участие вблиц-опросе 

«ЧтовызнаетеоблокадеЛенинграда

;какимобразомгородпопалвкольцо;

зачемГитлерхотелзахватитьгород;

почемуЛадожскоеозероназываютд

орогойжизни?» 

Участиевобсуждениенеписан

ныхправилвыживания: 

1. Не съедать весь 

выданныйхлебсразу. 

2. Стоявочередизапродовол

ьствием,

 людиприжималисьдругк

другу:соднойстороны,чтобынепро

пускатьполукриминальных 

личностей, а сдругой–

чтобысохранитьтепло. 

3. При бомбардировках 

людизнали где

 находитсябомбоубежищеи

какойпутьявляется наиболее 

безопасным. 

Наулицахразмещалитаблички 

«Граждане!Приартобстрелеэтастор

онаулицынаиболееопасна!». 

4. Неложитьсяивсевремячто-

тоделать. 

Беседа о том, что

 ещепомогалолюдям

выстоять. 

Работавпарахсдальнейшимоб

общением: почему планам 

Гитлеранесужденобылосбыться? 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

160 лет со 

днярождения К. 

С.Станиславско

го(Великие 

людиРоссии) 

(1час) 

 
5–7 классы: 

«Счегоначинает

сятеатр?» 

 
8–9 классы: 

«Счегоначинает

ся 

театр?» 

АвторитетК.С.Стан

иславскоговобластисцени

ческогоискусства.Некото

рыефактыегобиографии.

Основныеидеи

 системы

Станиславского 

Самостоятельнаяработа:Знак

омство с некоторыми 

фактамибиографииК.С.Станиславс

кого. 

Участиевобсужденииидейсис

темыСтаниславского.Могутлиони

пригодитьсялюдямдругихпрофесс

ий? 

Участие в дебатах о том, 

стоитлиприучатьдетейктеатрусран

негодетства? 

Деньроссийской

науки 

(1час) 

 
5–7классы: 

«Хроника

научныхо

ткрытий,к

оторые 

перевернулимир» 

 
8–9классы: 

«Научныепро

рывымоейстр

аны» 

Цивилизация 

 безнаучных 

 достижений.Нау

чныеитехническиедости

жения    в

 нашейстране.  

 

 Достижениянаук

и в

 повседневнойжи

зни.Плюсыиминусынауч

но-

техническогопрогресса 

Участие  во

 вступительнойбесе

деотом,какойбылабыжизньчеловек

а без научных 

достижений.Участие в беседе об 

основныхнаучных и 

 технических 

достиженияхвнашейстране. 

Участиев  блиц  –  опросе 

«Примеры

 использования

достижений науки в 

повседневнойжизни». 

Работавгруппахсдальнейшим

обобщением:«Плюсыиминусынауч

но-техническогопрогресса» 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Россияимир(

1час) 

 

5–7классы: 

«Россиявмире» 

 
8–9классы: 

«Россиявмире» 

Географическиеособ

енностииприродныебогат

ства

 России.

Многочисленныенароды

России. Единый 

переченькоренных 

малочисленныхнародов(4

7этносов)Российскаякуль

тура.Чемславится 

Россия? 

Обмен мнениями: что для 

васявляетсяудивительнымввашейс

тране? 

Беседа о том, в чем 

причиныисчезновениямалочислен

ныхнародовРоссии. 

Мозговойштурм:каксохранит

ьРоссиюдлябудущихпоколений 

День 

защитникаОтеч

ества 

(ДеньАрмии) 

(1час) 

 
5–

7классы:«Зачто 

мне 

могутсказать 

«спасибо»? 

(коДнюзащитн

икаОтечества) 

 
8–

9классы:«Тот,кто

неможет 

благодарить, 

неможетиполуча

тьблагодарность» 

ДеньзащитникаОтеч

ества:историческиетради

ции.Профессиявоенного:

ктоеёвыбираетсегодня. 

Смекалка в 

военномделе.Задачиарми

ивмирноевремя 

Участиевинтеллектуальнойра

зминке«ЧтовызнаетеоДнезащитни

каОтечества». 

Участиевдискуссииопричина

хвыборапрофессиивоенного. 

Участиевработевпарах:знако

мство с примерами 

военныхдействий,вкоторыхвыруча

ласмекалка. 

Участие в беседе о том, 

какжителиРоссиивыражаютсвоюб

лагодарность

 защитникам

Отечества 
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Заботаокаждом(

1час) 

 

5–7классы: 

«Включайся!» 

 
8–

9классы:«Мывсё

можем» 

Мотивация добрых 

дел. 

Подлинностьнамере

ний—

то,чтоутебявнутри.Пробл

емы,скоторыми

 сталкиваются

добрыелюди 

Участие в игре 

«Незаконченное предложение», 

вовремякоторойкаждыйшкольникп

родолжает предложение «Я 

делаюдобрыедела,потомучто…».П

оитогамигры—

участиевобсужденииразныхмотив

овсовершениядобрыхдел. 

Участиевдебатах:«Делать 

добро—этозначитнеделатьзло» 



73 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Международныйж

енскийдень 

(1час) 

 
5–7классы: 

«Мамина

карьера» 

 
8–9классы: 

«Мужскихи

женскихпро

фессий 

большенет?» 

Связьпраздника8Ма

ртасименемКларыЦеткин

.

 Освоение

женщинами«мужских»пр

офессий. 

Традиционностьпод

хода «мужчина —–

добытчик, женщина  —

хранительница

 очага»:изменил

исьлироли? 

Участиевовступительнойбесе

деобисториипраздника8Марта. 

Работа в группах: как научно-

техническийпрогресспомогженщи

невыбиратьранее 

«мужские»профессии. 

Участиевдебатахоролиженщи

ны всемьеивобществе 

ГимнРоссии

(110лет 

советскогопи

сателя 

ипоэта,автор

аслов 

гимновРосси

йскойФедера

ции 

иСССРС. В. 

Михалкова)

(1час) 

 

5–7классы: 

«ГимнРоссии» 

 
8–9классы: 

«ГимнРоссии» 

Сергей 

ВладимировичМихалков 

—

поэт,драматург,баснопис

ец,сказочник,сатирик,

 сценарист,

общественныйдеятель.Ст

расть 

С.Михалковакстихотворч

еству.Работавармейскойп

ечативовремена 

 ВеликойО

течественнойвойны.Реше

ниеправительстваРоссии

осменегимна.Втораяреда

кциятекстагимна 

Самостоятельнаяработа:знако

мствосключевымимоментамижизн

иС.Михалкова. 

Работа в

 группах:предпо

ложим,вампоручилисоздатьличну

юстраничкуМихалковавинтернете,

какуюинформациювыбывнеепомес

тили? 

Участиевбеседеотом,почему,

несмотрянабольшоеколичествопре

тендентов,дляпоследнейредакцииг

имнавыбралистихиименноС.Миха

лкова? 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

День 

воссоединения

Крыма с 

Россией

(1 час) 

 
5–7классы: 

«Путешествиепо

Крыму» 

 
8–9классы: 

«Крымнакарте

России» 

Красивейшийполуос

тров с 

 богатойист

орией. 

 ИсторияКр

ымскогополуострова.Зна

чение   

 Крыма.Дос

топримечательностиКры

ма 

Участиевбеседеогеографичес

ком положении 

Крымасиспользованиемкарты. 

Самостоятельнаяработапоизу

чению информации по 

историиКрыма.Работавгруппахсоб

общением: что с древних 

временпривлекалоразныенародыв

Крымскомполуострове? 

Обмен мнениями: что бы 

вырекомендовалипосетитьвКрыму 

Всемирный 

деньтеатра 

(1час) 

 
5–7 классы: 

«Какпостроить 

диалогсискусств

ом?» 

 
8–9классы: 

«Искусство –

одноизсредствр

азличения 

доброгоотзлого» 

(Л.Толстой) 

Силатеатральногоис

кусства.Читкапьес–

особый жанр 

театральногоискусства.К

иноитеатр:аргументы 

«за»и«против»» 

Участиевовступительнойбесе

де о первом походе в театр, 

отематикепостановок,которыеинте

ресносмотреть. 

Участиевобсужденииожидан

ийотпоходавтеатр. 

Рассказ педагога о читке 

пьесвразныхтеатрах,гдепослеспект

акля-читки идет 

обсуждениесозрителями. 

Участие в дебатах: «Кино 

итеатр:аргументы«за»и«против»» 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Денькосмонав

тики. 

Мы–

первые(1час) 

 

5–7классы: 

«Трудно ли 

бытьвеликим?» 

 
8–9классы: 

«Историивелик

ихлюдей,котор

ые 

менявпечатлил

и (коДню 

космонавтики)» 

Главныесобытиявис

тории 

 покорениякосм

оса.

 Отечественные

космонавты-

рекордсмены. 

Подготовкакполёту 

—многолетнийпроцесс 

Участиевовступительнойбесе

де об основных 

историческихсобытияхвкосмонавт

ике.Самостоятельнаяработавгрупп

ах:найти в интернете информацию 

окосмонавтеисделатьсообщениедл

яодноклассников(ГерманТитов,Ва

лентинаТерешкова,АлексейЛеонов

,СветланаСавицкая, Валерий 

Поляков, 

ЕленаКондакова,СергейКрикалев,

ГеннадийПадалка,АнатолийСолов

ьев). 

Участиевбеседеотрудномпро

цессеподготовкикполёту 

Памятьо

геноциде 

советского

народа 

нацистамииих

пособниками 

(1час) 

 
5–7классы: 

«Пока 

живаистория,

живапамять

…» 

 
8–9 классы: 

«Естьтакие 

вещи,которыенел

ьзя 

простить?» 

Появлениетермина 

«геноцид».    

 Геноцидсовет

ского  народа

 инародовЕвр

опывовремяВтороймиров

ойвойны.Международны

йвоенный трибунал

 вНюрнберге.

   

 КонвенцияО

ОНопредупреждениипре

ступлениягеноцидаинака

зании   за 

 него.Геноцид

всовременноммире 

Участиевбеседеотом,какими

 признаками

характеризуется 

 геноцид.Со

ставление«облакатегов»кпонятию

«геноцид». 

УчастиевбеседеоНюрнбергск

ом 

процессе.Участиевдискуссииоприч

инахгеноцидаиспособахегопредотв

ращения 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

День 

Земли(Эко

логия)(1ча

с) 

 

5–7классы: 

«Зелёныепр

ивычки» –

сохраним 

природувместе 

 
8–9 

классы:Сох

ранимплане

тудлябуду

щих 

поколений 

День  Земли —

призыв задуматься 

 осохранности  

 планеты.Эколо

гическиепроблемыкак  

 следствиябезот

ветственногоповеденияче

ловека. 

Соблюдать эко-

правила—нетаксложно 

Участиевовступительнойбесе

деобисториипоявленияпраздника

 День

 Земли.Обсуждени

е 

 экологическихпро

блем, существующих в 

России,иролилюдейвихпоявлении. 

Работавгруппахпосоставлени

юобщегоспискаэко-

правил,которыелегкоможетсоблюд

атькаждый 

Деньтруда

(1час) 

 

5–

7классы:«Какпр

оявить себя 

исвои 

способности?» 

 
8–

9классы:«Еслиты 

не 

умеешьиспользов

атьминуту, ты 

зряпроведёшьича

с,и день, и 

всюжизнь»(А. 

Солженицын) 

ИсторияПраздникат

руда. 

Труд—этоправоили

 обязанность

человека? 

Работа мечты. 

Жизненно

 важные

навыки 

Вступительнаябеседаобистор

ииПраздникатруда. 

Участиевдискуссии:«Труд 

—

этоправоилиобязанностьчеловека?

» 

Мозговойштурм—

обсуждениекритериевработымечт

ы. 

Блиц-опрос «Владеете ли 

выэлементарными

 трудовыми

навыками?» 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

День 

Победы.Бесс

мертныйпол

к 

(1час) 

 
5–7классы: 

«Подвигостаётся

подвигом,даже 

еслиегонекомув

оспеть…»(неиз

вестныегероиВ

ОВ) 

 
8–9классы: 

«Словомможно

убить, 

словомможно 

спасти,словом 

можнополкизас

обой 

повести...» 

Историяпоявленияп

раздника День 

Победы.Поисковоедвиже

ниеРоссии. 

 МогилаН

еизвестногоСолдата.Семе

йные

 традиции

празднования  

 ДняПобе

ды 

Участиевовступительнойбесе

деобисториипоявленияпраздника 

День Победы. Участие 

вбеседеотом,чтозаставляеттысячич

еловекзаниматьсяпоискомизахоро

нениемостанковпогибшихзащитни

ковОтечества? 

Обменмнениями:естьливваше

йсемьетрадицияотмечатьДеньПобе

ды? 

День 

детскихобщес

твенныхорган

изаций 

(1час) 

 
5–7классы: 

«Можетлибыть

Тимур и 

егокоманда в 

2022году?» 

 
8–9классы: 

«Какие 

существуютд

етские 

общественные 

19 мая 1922 года —

день

 рождения

пионерской 

организации.Цельеёсозда

нияидеятельность.Распад

пионерской 

организации.Причины,по

которымдетиобъединяют

ся 

Участиевовступительнойбесе

деопионерской организации. 

Участиевдискуссииотом,како

едолжнобытьдетскоеобщественное 

объединение, 

чтобывамзахотелосьвнеговступить

. 

Участиевмозговомштурмепов

ыдвижениюпричин,покоторымдет

и объединяются. 

Участие в беседе о том, 

какиебываютдетскиеобщественны

еобъединения 
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организации?» 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Про 

счастье(1ча

с) 

 

5–

7классы:«Чточел

овеку 

нужнодлясчасть

я?» 

 
8–9 классы: 

«Дайкаждому 

днюшансстатьсам

ымлучшим в 

твоейжизни»(Мар

к 

Твен). 

Разныепредставлени

яосчастье.Слагаемые 

 счастья.Ре

цепт

 счастливой

жизни. 

Игра «Согласен —

 несогласен». 

Работавгруппах:обсуждениес

 дальнейшим

 обобщениемвопроса«Изчегос

остоитсчастье?»Обсуждениепритч

иосчастье. 

Участие       в       дискуссии: 

«Слагаемыесчастья:любовь;семья;

успех;самореализация;финансовое

благополучие.Этогодостаточно?». 
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СРЕДНЕЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Люди 

сактивнойжизненной позицией. 

Родина—

место,гдетыродился.Патриотизм.Настоящаялюбовьподкрепляетсяделами. 

Космосикосмонавтика.ГражданскийподвигК. Э.Циолковского. 

Международный день пожилых людей. Зрелый возраст—– время 

новыхвозможностей.С добром всердце. 

Ценностьпрофессииучителя.Основныекачестванаставника. 

Историявозникновенияпраздника«Деньотца».Патриархальнаямодельот

цовства.XX век —ориентациянапартнёрскиеотношениячленовсемьи. 

Мирмузыкиибалета.Историярусскогобалета.Известныекомпозиторы,пи

савшие музыкудля балета. 

Семья.Рецептсемейногосчастья.СемейныйкодексРоссийскойФедерации

. 

Историяпоявленияпраздника«Деньнародногоединства».Смутноевремя.

КнязьДмитрийПожарскийиземскийстаростаКузьмаМининвоглавеополчения. 

Связь иконы Божией Матери с историей освобождения 

Москвы.Примерымирногоединениянарода. 

РазнообразиекультурынародовРоссии.Традицииразныхнародов.Религи

озная культура России: христианство, ислам, буддизм и 

др.Свободавероисповедания.Взаимноеуважениелюдейразныхнациональносте

й—

основамежкультурногообщения.Почемуязыкиисчезают?Влияниемногоязычи

яна толерантность. 

Мама—важныйчеловеквжизникаждого.Мама—

гарантиязащищённостиребёнка.Эмоциональнаясвязьсдетьми.Легколибытьма
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мой?Материнскаялюбовь —сильнейшее чувствоназемле. 
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Значениегосударственнойсимволикидлячеловека.ИсторияРоссийского 

флага. Значение триколора. Что такое гимн? Зачем он 

нужен?УникальностьнынешнегогимнаРоссии.ИсторияпоявлениягербаРоссии

. 

Ктотакойдоброволец?Принципыдобровольческойдеятельности.Видыдо

бровольческойдеятельности.Платформадлядобрыхдел(dobro.ru).Волонтёрски

еистории. 

Традициячествованияграждан,героическиотличившихсявделеслужения

Отечеству.Деньгеоргиевскихкавалеров.УчреждениеорденаСвятого Георгия в 

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

чествуютсягероинынешниеиотдаетсяданьпамятигероямпрошлыхлет.Вечныйо

гонь 

—символпамяти. 

Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни 

человека.КакиеглавыроссийскойКонституцииважныдлямолодежи?Права,кот

орымиужепользуются старшеклассники. 

История праздника Рождества Христова. Рождественский пост, в 

чёмего необходимость. Символы Рождества. Рождественские традиции в 

Россииивдругихгосударствах. 

Новыйгод—праздниквсейсемьи.Новогодниесемейныетрадиции. 

Новогодниеприметы. 

Правилабезопасностииповедениявинтернете.Реальныеугрозыинтернета

(нежелательныйконтент,кибербулинг,тратаденег,доступкличной информации 

и т.д.). Какой информацией не стоит делиться в 

сети.Проекты,программы,специальныекурсы по кипербезопасности. 

Началоблокады.ЗахватШлиссельбурганемецкимивойсками.Эвакуация 

населения. Ладожское озеро — дорога жизни. Блокадный 

паёк.Неписанныеправилавыживания.Спасительныйпрорывкольца.Проект 

«Детскаякнигавойны». 

Театр—
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искусствомногосоставное(внёмсоединяютсялитература,музыка,актёрскоемас

терство,танцы,режиссураидажеэтикет).ВкладК.С. 
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Станиславскоговтеатральноеискусство.ОсновныеидеисистемыСтаниславског

о. 

Современноенаучноезнание.Критериинаучногознания:доказательность,

проверяемость,значимость,воспроизводимость.Использованиедостиженийнау

кивповседневнойжизни.Увлечениенаукойвшколе.Открытия,которыесделалид

ети.Научнаяжурналистика—возможностьзаниматься разной наукой. 

Географические особенности и природные богатства России. 

НародыРоссии. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 

этносов).Российскаякультура.Чем славится Россия? 

ПочитаниезащитниковОтечества.«Советымолодомуофицеру»ротмистр

а В. М.Кульчицкого. Что нужно изменить в армии, чтобы юношихотеливней 

служить? 

Доброта.Добрымирождаютсяилистановятся?Какстатьдобрее?Смыслизн

ачимостьтого,что вы делаетекаждыйдень. 

Связьпраздника8МартасименемКларыЦеткин.Освоениеженщинами 

«мужских»профессий.Традиционностьподхода«мужчина—

добытчик,женщина—хранительницаочага»:изменилисьлироли? 

СергейВладимировичМихалков—

поэт,драматург,баснописец,сказочник, сатирик, сценарист, общественный 

деятель. Страсть С. 

Михалковакстихотворчеству.РаботавармейскойпечативовременаВеликойОте

чественной войны. Решение правительства России о смене гимна. 

Втораяредакциятекста гимна. 

Красивейшийполуостровсбогатойисторией.ИсторияКрымскогополуост

рова.ЗначениеКрыма.ДостопримечательностиКрыма. 

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

годаотмечают День театра. Причины, по которым люди ходят в театр. 

Отличиетеатраоткино.Основы театральногоэтикета. 

ИсторияпоявленияпраздникаДенькосмонавтики.Первыепопыткизапуск

асобаквкосмосв1951г.ПолётБелкииСтрелкивавгусте1960г. 



85 
 

Подготовка к первому полету человека в космос. Полёт Гагарина. Выход 

А.Леоновавоткрытый космос. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и 

народовЕвропывовремяВтороймировойвойны.Международныйвоенныйтриб

уналв Нюрнберге.Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида 

инаказанииза него.Геноцидвсовременном мире. 

День земли — история праздника. Способы празднования Дня 

земли.Природоохранныеорганизации.Знакиэкологическойбезопасности.Сост

ояниеэкологии —ответственностькаждого человека. 

Давняяисторияпраздникатруда.Трудовойденьдо16часовбезвыходных,ск

удныйзаработок,тяжёлыеусловия—

причиныстачекизабастовок.Требованиярабочих.1мая1886годавЧикаго.Празд

никвесныитруда. 

ДеньПобеды.ПланБарбаросса—замыселмолниеноснойвойны. 

МогилаНеизвестногоСолдата. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель 

еесозданияидеятельность.Распадпионерскойорганизации.Причины,покоторы

мдетиобъединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт 

счастливойжизни. 

 
Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочной 

деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение 

достиженияшкольникамиследующихличностных,метапредметныхипредметн

ыхобразовательныхрезультатов. 

Личностныерезультатыдолжныотражать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

ксвоемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордостизасвой 
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край,своюРодину,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии,ува

жениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн); 

 гражданскуюпозициюкакактивногоиответственногочленароссийс

когообщества,осознающегосвоиконституционныеправаиобязанности,уважаю

щегозакониправопорядок,обладающегочувствомсобственногодостоинства,ос

ознаннопринимающеготрадиционныенациональныеиобщечеловеческиегуман

истическиеидемократическиеценности; 

 готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 

 сформированность мировоззрения,

 соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукииобществе

ннойпрактики,основанногонадиалогекультур,атакжеразличныхформобществ

енногосознания,осознаниесвоегоместа вполикультурном мире; 

 сформированностьосновсаморазвитияисамовоспитаниявсоответст

виисобщечеловеческимиценностямииидеаламигражданскогообщества;готовн

остьиспособностьксамостоятельной,творческойиответственнойдеятельности; 

 толерантноесознаниеиповедениевполикультурноммире,готовност

ь и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

немвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения,способностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,

ксенофобии,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,националь

нымпризнакамидругимнегативнымсоциальнымявлениям; 

 навыкисотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,

взрослымивобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектнойидругихвидах деятельности; 

 нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловече

скихценностей; 
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 готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразовани

ю,напротяжениивсейжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразован

июкакусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятельности; 

 эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоите

хнического творчества,спорта,общественных отношений; 

 принятиеиреализациюценностейздоровогоибезопасногообразажи

зни,потребностивфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредныхпривычек:курения,употре

бления алкоголя, наркотиков; 

 бережное,ответственноеикомпетентноеотношениекфизическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и 

другихлюдей,умениеоказыватьпервуюпомощь; 

 осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализации 

собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональнойдеятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных,государственных,общенациональныхпроблем; 

 сформированностьэкологическогомышления,пониманиявлиянияс

оциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды;приобрет

ениеопытаэколого-направленнойдеятельности; 

 ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанного 

принятия ценностейсемейной жизни. 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрог

раммыдолжныотражать: 

 умениесамостоятельноопределятьцелидеятельностиисоставлятьп

ланыдеятельности;самостоятельноосуществлять,контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможныересурсыдлядостиженияпоставленныхцелейиреализацииплановдея

тельности; выбиратьуспешныестратегиивразличных ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессесовместнойдеятельности,учитыватьпозициидругихучастниковдеятел

ьности,эффективноразрешатьконфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

ипроектнойдеятельности,навыкамиразрешенияпроблем;способностьиготовно

сть к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач,применениюразличныхметодовпознания; 

 готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимойинформации из словарей разных типов, умение ориентироваться 

в 

различныхисточникахинформации,критическиоцениватьиинтерпретироватьи

нформацию,получаемуюизразличных источников; 

 умениеиспользоватьсредстваинформационныхикоммуникационн

ыхтехнологий(далее-

ИКТ)врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссобл

юдениемтребованийэргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых иэтических 

норм,норминформационнойбезопасности; 

 умение определять назначение и функции различных 

социальныхинститутов; 

 умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяю

щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственныхценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точноизлагатьсвоюточкузрения,использоватьадекватныеязыковыесредства; 

 владениенавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясоверш

аемыхдействийимыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач 

исредствихдостижения. 
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Предметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразова

нияпредставленысучетомспецификисодержанияпредметныхобластей,затраги

ваемыхвходеучастиявпрограмме«Разговорыоважном»: 

Русскийязыкилитература:сформированностьпонятийонормахрусского

литературногоязыкаиприменениезнанийонихвречевойпрактике;владениенавы

камисамоанализаисамооценкинаосновенаблюденийзасобственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зренияналичия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации;владениеумениемпредставлятьтекстыввидетезисов,конспектов,а

ннотаций,рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания 

произведенийрусскойимировойклассическойлитературы,ихисторико-

культурногоинравственно-

ценностноговлияниянаформированиенациональнойимировой;сформированно

стьпредставленийобизобразительно-

выразительныхвозможностяхрусскогоязыка;сформированностьуменийучиты

ватьисторический,историко-

культурныйконтекстиконтексттворчестваписателявпроцессеанализахудожест

венногопроизведения;способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы ивыражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных иписьменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной 

спецификестраны/странизучаемогоязыкаиумение;умениевыделятьобщееираз

личноевкультурероднойстраныистраны/странизучаемогоязыка;сформирован

ность умения использовать иностранный язык как средство 

дляполученияинформацииизиноязычныхисточниковвобразовательныхисамоо

бразовательныхцелях. 

История:сформированностьпредставленийосовременнойисторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли врешении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

владениекомплексомзнанийобисторииРоссииичеловечествавцелом,представл
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ениямиобобщемиособенномвмировомисторическомпроцессе; 
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сформированностьуменийприменятьисторическиезнаниявпрофессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении;сформированность 

умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

вдискуссиипоисторической тематике. 

Обществознание:сформированностьзнанийобобществекакцелостнойра

звивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер 

иинститутов;владениеумениямивыявлятьпричинно-

следственные,функциональные,иерархическиеидругиесвязисоциальныхобъек

товипроцессов;сформированностьпредставленийобосновныхтенденцияхивоз

можных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире;сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений 

ипроцессов;владениеумениямиприменятьполученныезнаниявповседневнойж

изни,прогнозироватьпоследствияпринимаемыхрешений;сформированностьна

выковоцениваниясоциальнойинформации,уменийпоискаинформациивисточн

икахразличноготипадляреконструкциинедостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений 

ипроцессовобщественногоразвития. 

География: владение представлениями о современной 

географическойнауке, ее участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

владениегеографическиммышлениемдляопределениягеографическихаспектов

природных,социально-

экономическихиэкологическихпроцессовипроблем;сформированностьсистем

ыкомплексныхсоциальноориентированныхгеографических знаний о 

закономерностях развития природы, 

размещениянаселенияихозяйства,одинамикеитерриториальныхособенностях

процессов,протекающихвгеографическомпространстве;владениеумениямипр

оведениянаблюденийзаотдельнымигеографическимиобъектами,процессамии

явлениями,ихизменениямиврезультатеприродныхиантропогенных 
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воздействий; владение умениями использовать карты разногосодержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения 

новогогеографическогознанияоприродныхсоциально-экономическихи 
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экологических процессах и явлениях; владение умениями 

географическогоанализа 

иинтерпретацииразнообразнойинформации;владениеумениямиприменять 

географические знания для объяснения и оценки 

разнообразныхявленийипроцессов,самостоятельногооцениванияуровнябезоп

асностиокружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий;сформированностьпредставлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы иобщества, о природных и социально-

экономических аспектах экологическихпроблем. 

Экономика:сформированностьсистемызнанийобэкономическойсферевж

изниобществакакпространстве,вкоторомосуществляетсяэкономическаядеятел

ьностьиндивидов,семей,отдельныхпредприятийигосударства;пониманиезначе

нияэтическихнорминравственныхценностейвэкономическойдеятельностиотд

ельныхлюдейиобщества;сформированностьуважительногоотношениякчужой

собственности;владениенавыкамипоискаактуальнойэкономическойинформац

иивразличныхисточниках,включаяИнтернет;умениеразличатьфакты,аргумент

ыиоценочныесуждения;анализировать,преобразовыватьииспользоватьэконом

ическуюинформациюдлярешенияпрактическихзадачвучебной деятельности и 

реальной жизни; понимание места и роли России 

всовременноймировойэкономике;умениеориентироватьсявтекущихэкономич

еских событияхвРоссии и вмире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, 

егофункциях,механизмеиформах;владениезнаниямиопонятииправа,источник

ахинормахправа,законности,правоотношениях;сформированность 

представлений о Конституции Российской Федерации 

какосновномзаконегосударства,владениезнаниямиобосновахправовогостатус

аличностивРоссийскойФедерации;сформированностьуменийприменять 

правовые знания для оценивания конкретных правовых норм 

сточкизренияихсоответствиязаконодательствуРоссийскойФедерации; 
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сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации,уменийиспользоватьрезультатывконкретных 

жизненныхситуациях. 

Информатика:сформированностьпредставленийоролиинформацииисвя

занных с ней процессов в окружающем мире; сформированность 

базовыхнавыковиуменийпособлюдениютребованийтехникибезопасности,гиг

иеныи ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

пониманияоснов правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы вИнтернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и 

представлениямиоживойприроде,ееуровневойорганизациииэволюции;уверен

ноепользованиебиологическойтерминологиейисимволикой;владениеосновны

миметодаминаучногопознания;сформированностьсобственнойпозиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из 

разныхисточников,кглобальнымэкологическимпроблемамипутямихрешения. 

Естествознание:сформированностьпредставленийоцелостнойсовремен

нойестественнонаучнойкартинемира,оприродекакединойцелостнойсистеме,о

взаимосвязичеловека,природыиобщества;опространственно-

временныхмасштабахВселенной;владениезнаниямионаиболееважныхоткрыт

ияхидостиженияхвобластиестествознания,повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на развитие техники 

итехнологий;сформированностьуменияприменятьестественнонаучныезнания

дляобъясненияокружающихявлений,сохраненияздоровья,обеспечениябезопас

ностижизнедеятельности,бережногоотношениякприроде,рациональногоприр

одопользования,атакжевыполненияролиграмотногопотребителя;сформирован

ностьпредставленийонаучномметодепознания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира;сформированность умений понимать 

значимость естественнонаучного знаниядля каждого человека, независимо от 

его профессиональной деятельности,различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь 
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скритериямиоценокисвязькритериевсопределеннойсистемойценностей. 
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Астрономия: сформированность представлений о строении 

Солнечнойсистемы,эволюциизвездиВселенной,пространственно-

временныхмасштабахВселенной;сформированностьпредставленийозначении

астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; осознание роли отечественной науки в освоении 

ииспользованиикосмическогопространстваиразвитиимеждународногосотруд

ничествавэтойобласти. 

Экология:сформированностьпредставленийобэкологическойкультурека

кусловиидостиженияустойчивого(сбалансированного)развитияобществаипри

роды,обэкологическихсвязяхвсистеме"человек-общество-

природа";сформированностьэкологическогомышленияиспособностиучитыват

ьиоцениватьэкологическиепоследствиявразныхсферахдеятельности;владение

умениямиприменятьэкологическиезнаниявжизненныхситуациях,связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; владение 

знаниямиэкологическихимперативов,гражданскихправиобязанностейвобласт

иэнерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды,здоровьяибезопасностижизни;сформированностьличностногоотношен

иякэкологическимценностям,моральнойответственностизаэкологическиепосл

едствиясвоихдействийвокружающейсреде;сформированностьспособностикв

ыполнениюпроектовэкологическиориентированнойсоциальнойдеятельности,

связанныхсэкологическойбезопасностьюокружающейсреды,здоровьемлюдей

иповышениемихэкологическойкультуры. 

Основыбезопасностижизнедеятельности:сформированностьпредставл

ений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

окультуреэкологическойбезопасностикакожизненноважнойсоциально-

нравственнойпозицииличности,атакжекакосредстве,повышающемзащищенно

сть личности, общества и государства от внешних и внутреннихугроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание 

основгосударственнойсистемы,российскогозаконодательства,направленныхн

а 
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защитунаселенияотвнешнихивнутреннихугроз;сформированностьпредставле

ний о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

другихдействийпротивоправногохарактера,атакжеасоциальногоповедения;сф

ормированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средствеобеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности;знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного,техногенного и социальногохарактера. 
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Тематическоепланирование 

10–11классы(1час внеделю) 
 

 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Деньзнаний/ 

Россия–

странавозможн

остей 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Мы – 

Россия.Возмож

ности–

будущее» 

Знакомствосплат

формой   «Россия 

— страна 

возможностей».Людис 

активной 

жизненнойпозицией 

Участиевовступительнойбеседе.

Просмотрролика«Историяуспеха». 

Участиевмотивационнойбеседео

чертаххарактера,которыеприсущилю

дямсактивнойжизненнойпозицией,ом

ечтахиотом,какможноихдостигнуть.

Просмотрпромо-ролика«Россия–

странавозможностей».Просмотр 

видеоприветствияамбассадоров 

Нашастрана– 

Россия

(1час) 

 
10–11классы: 

Мысами 

создаёмсвою

Родину 

Родина — 

место,гдетыродился.П

атриотизм. 

Настоящаялюбовьподк

репляетсяделами 

Участиевовступительнойбеседе

оРодине.Участиевобсуждении 

мнения Н. Карамзина 

опатриотизмеиответынавопросы:чтот

акое патриотизм; как вы 

понимаетеэтослово;кто 

такойпатриот? 

Участиевпарнойработестолковы

мисловарями:сравнениеопределений

слова«патриотизм». 

Интерактивное задание 

«История моейстраны». 

Участие в работе с текстом 

погруппам 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

165-летие 

соднярожден

ияК.Э. 

Циолковского

(1час) 

 

10–11классы: 

«Невозможное

сегодня 

станетвозмож

ным 

завтра (К. 

Э.Циолковски

й)» 

Космос и 

космонавтика. 

Гражданский

 подвиг

К.Э.Циолковского 

Участие в беседе об 

известныхученых в области 

воздухоплавания иосвоения космоса, 

о жизненном 

путииоткрытияхЦиолковского. 

Интерактивноезаданиевгруппах. 

Участие в беседе на основе 

двухвысказыванийК.Э.Циолковского

: 

1. Какнисомнительныгипо

тезы,ноеслионидаютвозможностьобъ

единитьизвестныеявления и 

предсказывают новые, 

тоониполезны. 

2. Новыеидеинадоподдерж

ивать.Немногиеимеюттакуюсмелость

,ноэтооченьдрагоценноесвойство 

людей. 

Интерактивное     задание      в 

группах 

Деньпожилых

людей 

(1час) 

10–11классы: 

«Обычаи 

итрадициимоег

онарода: 

какпрошлое 

соединяетсяс

настоящим?» 

Международныйд

еньпожилыхлюдей.Зре

лый возраст —

время 

 новыхвозмо

жностей.  

 Сдобром 

всердце 

Участие в беседе с 

обсуждениемследующихвопросов:ка

квыдумаете,почемуотмечаютэтотпра

здник-

Деньпожилыхлюдей;чтоонсимволизи

рует; много ли времени 

выпроводитесосвоимибабушкамииде

душками;чтовыделаетевместе;как мы 

можем выразить свою 

любовькпожилымлюдям? 

Просмотрвидеоролика. 

Участиевигре«Поле чудес». 

Интерактивноезадание«Сдобро

мвсердце»(работапогруппам) 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

День 

учителя(1час

) 

 

10–11 

классы:Могу ли 

янаучить 

других(наставни

чество) 

Ценностьпрофесс

ии

 учителя.

Основные

 качества

наставника 

Участиевбеседеолюдях,которых 

сегодня вы можете 

назватьнаставниками. 

Участиевгрупповойработестекст

амиоВ.Ф.Шаталове,окачествахнастав

ника. 

Интерактивноезадание«Нетольк

описатель,ноипедагог». 

Интерактивное  задание   «Об 

учителе—встихах» 

Деньотца

(1час) 

 

10–11классы: 

«Отчество–

отсловаотец» 

Историяв

озникновения 

праздника 

 «День

отца».Патриархальная

модельотцовства.XXве

к—

ориентациянапартнёрс

киеотношения

 членов

семьи 

Знакомствосисториейвозникнов

енияпраздника«Деньотца». 

Участиевобсуждении:отношени

йЮ.Никулинасосвоимотцом;отноше

нийотцаидетей,описанныхА.П.Чехов

ым;персидскойпословицы. 

Участиевгрупповойработе:после

знакомствастекстамиизисториистано

вленияродовыхдинастий, 

необходимо соотнести 

ихсодержаниеспословицами,поговор

ками, высказываниями 

известныхлюдей 

День 

музыки(1час

) 

 

10–11классы: 

«Что 

мымузы

койзовё

м?» 

Мирмузыкиибале

та.

 История

русскогобалета. 

Известные

композиторы, 

писавшиемузыкудлябал

ета 

Участиеввыполненииинтеракти

вногозаданияпоустановлениюсоответ

ствиямеждупортретамиизвестныхлю

дейискусстваикраткимописаниемихр

одазанятий. 

Просмотрвидеофрагментаобале

те. 

Участие вбеседео другихвидах 

искусства 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Традиционные

семейныеценн

ости 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Счастлив 

тот,кто 

счастлив 

усебядома» 

Семья. Рецепт 

семейного счастья. 

Семейный

 кодекс

РоссийскойФедерации 

Участиевовступительнойбеседе 

о любви как основе 

семейныхотношений. 

Просмотр видеоролика 

«Секретсемейногосчастья —

вчёмон?) 

Работавкомандах:«Свояигра». 

Участиевдискуссииокачествах,н

еобходимыхдля 

благополучнойсемейнойжизни 

Деньнародного

единства 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Мыедины,мы 

–однастрана» 

Историяпоявлени

я   праздника 

«День

 народного

единства».Смутноевре

мя. Князь 

ДмитрийПожарскийиз

емскийстароста  

 КузьмаМ

ининвоглавеополчения

.   

 Связьико

ны Божией Материс

  историей 

освобождения

Москвы. 

Примерымирного

 единения 

народа 

Участиевовступительнойбеседе

обисториипоявленияпамятника 

Минину и Пожарскому 

наКраснойплощадивМоскве. 

Работавгруппах:поискаргументо

вотом,чтовременаМининаиПожарско

годействительнобылисмутнымиврем

енами. 

Участие в беседе о смысле 

этогопраздника. 

Обменмнениямиопримерахмирн

ого единениянарода 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Мы разные, 

мывместе 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Языки 

икультуранарод

овРоссии:единс

тво 

вразнообразии» 

Разнообразиекуль

туры народов 

России. Традиции 

разных 

 народов.

Религиозная

 культура

России:христианство,и

слам,буддизмидр.Своб

одавероисповедания. 

Взаимноеуважениелюд

ей

 разных

национальностей–

основа 

межкультурногообщен

ия. 

 Почемуяз

ыки

 исчезают?

Влияниемногоязычиян

атолерантность 

Участиевгрупповойработе:стар

шеклассникам

 предлагается

написать как можно больше 

народов,которыепроживаютнатеррит

орииРоссии.Обобщениесписка(попос

леднимданнымвРоссиипроживаетбол

ее190народов).Участие 

вбеседеотом,почемуободних народах 

мы знаем много, а одругих 

практически ничего не 

знаем.Рассказпедагогаободномизисче

зающихнародовРоссии. 

Участиевобсуждении:каклюдям

 разных

 культур,вероисповедан

ийуживатьсямеждусобой? Участие в 

мозговом 

штурмеповыдвижениюидейобосновн

ыхпринципахмирногососуществован

ия 

Деньматери

(1час) 

 

10–11классы: 

«Материнский

подвиг» 

Мама — 

важныйчеловеквжизни

каждого.Мама—

гарантия 

защищённости

ребенка. 

Эмоциональная связь 

сдетьми. Легко ли 

бытьмамой?Материнс

каялюбовь — 

сильнейшеечувствоназ

емле 

Участиевблиц-

опросе«Какиечувстваувасвозникают,

когдавыслышитеслово«мама»?» 

Участие в беседе о том, от 

чегоприходитсяотказыватьсяженщин

е,когдаонастановитсямамой. 

Работавпарах:знакомствосостих

отворениемВ.Беляевой«Ясвяжутебеж

изнь».Участиевобсуждениистихотво

рения. 

Участиевбеседеотом,чтоявляетс

ядлямамысамымважным,каквестисеб

явзрослымдетямпо 

отношениюк родителям? 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Символы 

России

 (Гимн,

Герб) 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Государственн

ые 

символыРоссии

:историяи 

современность» 

Значениего

сударственной 

символики для 

человека.ИсторияРосс

ийскогофлага.Значени

етриколора.Что такое 

гимн? Зачемон нужен? 

Уникальностьнынешн

его

 гимна

России. 

Историяпоявлени

я герба 

России 

Участие в беседе отом, 

зачемнужнагосударственнаясимволи

кастраны. 

Участие в викторине «Знаете 

ливы историю появления 

триколора?».Есть ли страны, в 

которых 

расцветкафлагаимеетэтижецвета? 

Работавгруппах:«Вчемуникальн

остьсовременногогимнаРоссии?» 

Работавпарах:необходимовспом

нить из каких деталей 

состоитгербРоссииичтоони 

обозначают 

Деньдобров

ольца(1час) 

 

10–11классы: 

«Жить – 

значитдействов

ать.Поодиночке 

иливместе» 

Кто

 такой

доброволец? 

Принципы 

добровольческой 

деятельности.

 Виды

добровольческой 

деятельности.Платфор

мадлядобрыхдел

 (dobro.ru).

Волонтёрскиеистории 

Работа в парах по 

составлениюспискавозможныхмотив

овдобровольческой

 деятельности.

Обобщениеспискамотивов. 

Участиевобсуждениипритчи 

«Человек,которыйхотелизменитьмир

». 

Самостоятельнаяработасиспольз

ованием

 возможностей

Интернета:найтипримерыбезвозмезд

ныхпоступковпростыхгражданирасск

азатьониходноклассникам. 

Чтоделать,еслитыилитвоидрузья

хотятстатьволонтёрами? 

Знакомствосплатформойdobro.ru 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

ДеньГероев

Отечества 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Память —

основа совести 

инравственности

»(Д.Лихачев) 

Традиция 

чествования 

 граждан,геро

ическиотличившихсяв

делеслужения 

 Отечеству.Д

ень

 георгиевских

кавалеров. 

УчреждениеорденаСвя

тогоГеоргияв1769г.Ека

теринойII.9декабря — 

день, когдачествуются

 герои

нынешниеиотдаетсяда

ньпамятигероямпрошл

ыхлет.Вечныйогонь—

символ 

памяти 

Участиевбеседеобисторических

истокахДняГероевОтечества. 

Блиц-

опрос«Чтодлявасгероизм?» 

В поисках смыслов — участие 

вобсуждении«Вчёмсмыслфразы: 

«Народ,незнающийсвоегопрошлого,н

еимеетбудущего»?» 

Участиевдискуссииотом,какипо

чемулюдихранятпамятьогероях 

День 

Конституции

(1час) 

 
10–11классы: 

«Повзрослеть –

это 

значит,чувствов

атьответственнос

тьзадругих»(Г. 

Купер) 

Значение   слова 

«конституция».РольКо

нституциивжизничело

века. Какие 

главыроссийской 

Конституцииважныдля 

молодежи? 

Права,которыми

 уже

пользуются 

старшеклассники 

Участие в беседе о том, 

многиелилюдичиталиКонституцию?

Почему?Согласилисьбывызаниматьс

я

 законотворческой

деятельностью?Почему? 

Взависимостиотответанавопрос

«Согласныливыстем,чтов 

18летчеловекготовиспользоватьсвоеп

равоучаствоватьвголосовании»,стар

шеклассникиделятся на две группы и 

обсуждаютаргументывпользусвоейто

чкизрения. 

Брейн-ринг        на         знание 

Конституции 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Рождество

(1час) 

 

10–11классы: 

«Светлыйп

раздникРо

ждества» 

История 

праздникаРождестваХ

ристова. 

Рождественскийпост,в

 чем

 егонеобходим

ость. 

Символы

 Рождества.

Рождественскиетрадиц

иивРоссииив 

другихгосударствах 

Блиц-опрос «История 

рожденияХриста». 

УчастиевбеседеоРождественско

м посте, его 

значенииисоблюдениивнашидни. 

Работа в парах: вспомнить 

какможнобольшесимволовРождества

. 

УчастиевобсужденииРождестве

нскихтрадиций 

Тема 

новогогода. 

Семейныеп

раздники 

имечты 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Полётмечты» 

Новыйгод—

праздниквсейсемьи.Но

вогодниесемейныетрад

иции.Новогодниеприм

еты 

Игра«Вопросизшляпы»(всёливы

знаетеоНовом годе?). 

Участиевдискуссии«Почемувзр

ослеющиедетинелюбятвстречатьНов

ыйгодссемьей?» 

Блиц-

опрос«Назовитесемейныетрадиции, 

которые связаны с Новымгодом?» 

Обмен мнениями: сбываются 

лижелания,загаданныевновогоднюю

ночь? 

Участиевбеседеоновогодних 

приметах 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Цифроваябезо

пасностьигиги

енашкольник

а 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Кибербезопаснос

ть:основы» 

Правила 

безопасности 

 иповед

ения в 

интернете.Реальные

 угрозы

интернета 

(нежелательныйконтен

т,кибербулинг,тратаде

нег,доступкличнойинф

ормацииидр.). Какой 

информацией не 

стоитделитьсявсети.Пр

оекты,программы,спец

иальные курсы 

покипербезопасности 

Участиевбеседеотом,чтоволнует

родителей,когдадетинаходятсявинтер

нете.Работавкомандахсдальнейшимо

бобщением:какможносделатьсоцсеть

менееопасной (не публиковать 

избыточныеданные, не использовать 

соцсеть 

какзаписнуюкнижку,непривязыватьт

елефонный номер, отписываться 

отназойливыхсобеседников,неделить

сяаккаунтом,скачиватьприложениято

лькоизнадежныхисточников). 

«Мнениезнатока»(сообщениераз

бирающегосявбезопасномповедении

 в

 интернетеодноклас

сника). 

Обменинформациейопроектах, 

программахпокибербезопасности 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

День 

снятияблок

ады 

Ленинграда

(1час) 

 

10–11классы: 

«Тывыжил,

городна 

Неве…» 

Началоблокады.З

ахват 

Шлиссельбурганемецк

имивойсками.Эвакуац

иянаселения.Ладожско

еозеро—дорога

 жизни.

Блокадный 

 паек.Н

еписанныеправилавыж

ивания. 

Спасительныйпрорывк

ольца. 

Проект«Детскаяк

нигавойны» 

Участие в блиц-опросе «Что 

вызнаетеоблокаде Ленинграда?» 

Участиевобсуждениинеписанны

хправилвыживания: 

1. Несъедатьвесьвыданный

хлебсразу. 

2. Стоявочередизапродово

льствием,людиприжималисьдруг к 

другу: с одной стороны, 

чтобынепропускатьполукриминальн

ыхличностей,асдругой—

чтобысохранитьтепло. 

3. Прибомбардировкахлюд

изналигденаходитсябомбоубежище и 

какой путь 

являетсянаиболеебезопасным.Наулиц

ахразмещали таблички «Граждане! 

Приартобстрелеэтасторонаулицынаи

болееопасна!». 

4. Не ложиться и всё 

времячто-тоделать. 

Беседаотом,чтоещёпомогалолю

дямвыстоятьвблокадномгороде. 

Знакомствосотрывкомиздневни

ка Юры Рябинина, жившем 

вЛенинградевовремяблокады. 

Работавгруппах«Впоискахсмыс

ла…»участиевобсуждениисмысласло

вД.Лихачева:«Толькоумирающийотг

олодаживётнастоящейжизнью,может

совершитьвеличайшую подлость и 

величайшеесамопожертвование, не 

боясь 

смерти.Имозгумираетпоследним:тогд

а,когдаумерласовесть,страх,способно

сть двигаться, чувствовать уодних и 

когда умер эгоизм, 

чувствосамосохранения,трусость,бол

ь–  у 
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других» 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

160 лет со 

днярождения 

К. 

С.Станиславск

ого 

(Великиелюди

России) 

(1час) 

 
10–11классы: 

«С 

чегоначин

аетсятеатр

?» 

Театр — 

искусствомногосостав

ное(внёмсоединяютсял

итература,

 музыка,актерское

 мастерство,танцы,

 режиссура идаже 

этикет). ВкладК.С.

 Станиславского

 втеатральноеискус

ство.Основные  

 идеисистемы 

Станиславского 

Участиевовступительнойбеседе 

о театре и его роли в жизничеловека. 

Работа в парах: можно ли 

идеиСтаниславскогоиспользоватьвдр

угойпрофессии. 

Обменмнениями:какможнознак

омиться с постановками 

разныхтеатров 

Деньросси

йскойнаук

и 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Ценность

научногоп

ознания» 

Современноенауч

ное 

 знание.К

ритерии

 научного

знания: 

доказательность,пр

оверяемость,значим

ость,воспроизводим

ость. 

Использование 

достиженийнаукивпов

седневнойжизни.Увле

чениенаукойвшколе.О

ткрытия,которые 

сделали 

дети.Научнаяжурналис

тика 

— возможность 

заниматьсяразнойнаук

ой 

Работа в группах:

 объяснитьзначение

   терминов: 

«доказательность»,«проверяемость», 

«значимость»,«воспроизводимость». 

Участиевдиспуте«Зачеммыучим 

математику?» 

Блиц-опрос

 «Примеры

использованиядостиженийнаукивпов

седневнойжизни». 

Участиевбеседеотом,естьлиушк

ольников возможность 

заниматьсянаукой,какиевидыдеятель

ностиприближеныкнаучной,какможн

ообъяснитьутверждениеО.деБальзака

отом,чтоключомковсякойнауке 

является вопросительный 

знак.Знакомствосоткрытиями,которы

есделалишкольники 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Россияимир(

1час) 

 

10–11классы: 

«Россиявмире» 

Географическиео

собенности  

 иприрод

ные

 богатства

России.  Народы 

России.  

 Единыйп

еречень

 коренных

малочисленныхнародо

в(47этносов).Российск

ая  культура. 

ЧемславитсяРоссия? 

Обменмнениями:чтодлявасявля

етсяудивительнымввашейстране? 

Участиевбеседеопричинахисчез

новения

 малочисленных

народовРоссии. 

Участие в мозговом штурме: 

каксохранитьРоссиюдлябудущихпок

олений 

Деньзащит

никаОтече

ства 

(ДеньАрмии)

(1час) 

 

10–11классы: 

«Признательнос

ть 

доказываетсядел

ом» 

(О.Бальзак)(код

нюзащитника 

Отечества) 

Почитание 

защитниковОтечества. 

«Советымолодомуофи

церу»ротмистраВ.МКу

льчицкого.Чтонужноиз

менитьвармии,чтобыю

ношихотеливнейслужи

ть? 

Участиевинтеллектуальнойразм

инке«ЧтовызнаетеоДнезащитникаОт

ечества?» 

ЗнакомствосвыдержкамиизСове

товмолодомуофицеруротмистраВ.М.

Кульчицкого—обсуждениеих. 

Участие в дискуссии о том, 

чтонужноизменитьвармии,чтобыюно

шихотеливнейслужить 

Забота 

окаждо

м(1час) 

 

10–11классы: 

«Нет 

ничегоневозмо

жного» 

Доброта. 

Добрымирождаютсяил

истановятся?Какстать 

добрее? Смысл 

изначимостьтого,чтов

ыделаетекаждыйдень 

Игра«Снежныйком»:чтомывкла

дываемвпонятие«доброта»? 

Участие в дискуссии 

«Добрымирождаютсяилистановятся?

».Изучаеммнение:знакомимсясреком

ендациямипсихолога«Какстатьдобры

мчеловеком». 

Беседаотом,чтоделаетнашу 

жизньнаполненнойсмыслом 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Международны

й женский 

день(1час) 

 

10–11классы: 

«Букетот

коллег» 

Связьпраздника8

Марта с именем 

КларыЦеткин.Освоени

еженщинами 

«мужских»профессий. 

Традиционностьп

одхода«мужчина—

добытчик, женщина —

хранительницаочага»: 

изменилисьлироли? 

Участие во

 вступительнойбесед

еобисториипраздника8Марта.Работав

группах:какнаучно-технический

  прогресс

 помогженщиневыби

ратьранее«мужские» 

профессии;хорошоэтоилиплохо? 

Участие в дебатах о

 ролиженщинывсемье

ивобществе.Тест 

«8Марта» 

ГимнРоссии

(110лет 

советскогопи

сателя 

ипоэта,автор

аслов 

гимновРосси

йскойФедера

ции 

иСССРС. В. 

Михалкова)

(1час) 

 

10–11классы: 

«ГимнРоссии» 

Сергей 

ВладимировичМихалк

ов —

 поэт,драм

атург, 

баснописец, 

сказочник,сатирик,сце

нарист,общественный 

деятель.СтрастьС.Мих

алкова

 к

стихотворчеству. 

Работавармейскойпеча

тивовременаВеликой 

Отечественнойвойны.

Решениеправительства

 России

осменегимна.Вторая 

редакциятекстагимна 

Самостоятельная

 работа:

знакомство с ключевыми 

моментамижизниС.Михалкова. 

Работа в группах: 

предположим,вампоручилисоздатьли

чнуюстраничкуМихалковавинтернет

е,какуюинформациювыбывнеепомес

тили? 

Участие в беседе о том, 

почему,несмотрянабольшоеколичест

вопретендентов,дляпоследнейредакц

иигимнавыбралистихиименноС.Миха

лкова? 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

День 

воссоединения

Крыма с 

Россией

(1 час) 

 
10–11классы: 

«Крымнакарте

России» 

Красивейшийпол

уостровсбогатойистор

ией.

 История

Крымскогополуостров

а.ЗначениеКрыма. 

Достопримечательност

иКрыма 

Участиевбеседеогеографическо

м положении Крыма 

сиспользованиемкарты. 

Самостоятельнаяработапоизуче

ниюинформациипоисторииКрыма. 

Работа в группах с 

обобщением:чтосдревнихвременприв

лекалоразныенародывКрымскомполу

острове? 

Обменмнениями:чтобывы 

рекомендовалипосетитьвКрыму 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Всемирный

день 

театра(1ча

с) 

 

10–11классы: 

«Искусство – 

этонечто,акак» 

(А. 

Солженицын) 

Театр—

особыйвид искусства, 

которыйсближаетлюде

й.С1961г.отмечают 

День театра.Причины, 

по 

которымлюдиходятвте

атр.Отличиетеатраотки

но.

 Основы

театральногоэтикета 

Участие во

 вступительнойвикто

рине«Чек-лист».Работавпарах 

— отметить вопросы, ответы

 накоторыенеизвестны. 

1. Что означает слово 

«театр»? 

2. Чтоявляетсясимволомте

атра? 

3. Какаястранасчитаетсяро

доначальницей

 современноготеатра? 

4. Когоможносчитатьперв

ымирусскимитеатральнымиартистам

и? 

5. Прикакомцарепоявилсяп

ервыйбалаган(профессиональныйтеа

тр)? 

6. Вкакомвекебылоснован

 крепостной

 театрШереметевых? 

Анализответовнавопросы,котор

ыевызвализатруднение. 

Участиевдискуссииотом,любой

личеловекможетпосещатьтеатрилидл

яэтогонужнаподготовка?Можнолиут

верждать,чтоспектакльпо-

настоящемурождаетсятогда,когдаест

ьзритель? 

Работа в командах 

«Сторонникитеатра»и«Сторонникик

ино»:аргументы в пользу того или 

другоговидаискусства. 

Игра«Да—Нет»назнание 

театральногоэтикета 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Денькосмонав

тики. 

Мы–

первые(1час) 

 

10–11классы: 

«Каквойтив

историю?(ко

дню 

космонавтики)» 

Историяпоявле

нияпраздникаДенько

смонавтики. 

Первыепопытки 

запускасобаквкосмосв

1951г.ПолётБелкии 

Стрелки в августе1960 

г. Подготовка 

кпервомуполёту 

человекавкосмос.

ПолётГагарина. 

ВыходА.Леоновав

открытыйкосмос 

Участиевовступительнойбеседе

онеобходимостипокорятькосмосиваж

ныхисторическихсобытияхкосмонавт

ики. 

Участиевблиц-

опросеополетахвкосмос. 

Участиевгрупповойработе:знако

мство с

 нештатнымиситуац

иями,которыеслучилисьвовремя 

выхода А. Леонова в 

открытыйкосмос;обсуждениемораль

ногосостояниялетчикаикачествлично

сти,которыепомоглиемунерастерятьс

явсложившихся 

обстоятельствах 

Памятьо

геноциде 

советского

народа 

нацистамииих

пособниками 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Есть 

такиевещи,кот

орыенельзяпр

остить?» 

Появлениетермин

а  

 «геноцид».Г

еноцид  

 советскогон

арода и  

 народовЕвро

пы  во  

 времяВторо

й   

 мировойвой

ны. 

Международныйвоенн

ый трибунал

 вНюрнберге

. 

Конвенция ООН

 опредуп

реждениипреступлени

я 

геноцидаинаказании 

за него. Геноцид

 всовременном 

Участие в беседе о том, 

какимипризнакамихарактеризуетсяге

ноцид.Составление«облакатегов»кпо

нятию«геноцид». 

УчастиевбеседеоНюрнбергском 

процессе.Участие 

вдискуссииопричинахгеноцидаиспос

обахегопредотвращения 
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мире 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

День 

Земли(Эко

логия)(1ча

с) 

 

10–11классы: 

«ЭкологичноVS

вредно» 

ДеньЗемли—

историяпраздника.Спо

собы празднованияДня

 земли. 

Природоохранныеорга

низации.

 Знаки

экологической 

безопасности. 

Состояние экологии —

ответственность 

каждогочеловека. 

Участиевбеседеобисториипоявл

енияпраздника. 

Работавгруппах:чтокаждыйизна

с может делать, чтобы повлиять 

наэкологическую

 обстановку.

Составляемиобобщаемсписок. 

Участие в обсуждении: как 

мыможемпринятьучастиевпразднова

нииДня Земли? 

Блиц-опрос о 

природоохранныхорганизациях. 

Игра«Расшифруемзнакиэкологи

ческой

 безопасности»

(учительдемонстрируетзнаки,астарш

еклассникиобъясняютих 

значение) 

Деньтруда

(1час) 

 

10–11классы: 

«Если ты 

неумеешьиспо

льзоватьминут

у,тызря 

проведёшьичас,и 

день, и 

всюжизнь»(А. 

Солженицын) 

Давняяисторияпр

аздника

 труда.

Трудовойденьдо16часо

вбезвыходных,скудны

йзаработок,тяжелыеус

ловия—

причиныстачекизабаст

овок. 

Требования рабочих. 

1мая1886г.вЧикаго.Пр

аздниквесныитруда 

Участиевовступительнойбеседе

обистории праздника. 

Участие в диспуте 

«Современнаямолодёжьнехочеттруд

итьсяиищетлёгкиепутизарабатывания

денег?». 

Блиц-

опрос«Владеетеливыэлементарными

 трудовыми

навыками?» 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

День 

Победы.Бесс

мертныйпол

к 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Словомможно

убить, 

словомможно 

спасти,словом 

можнополкизас

обой 

повести...» 

ДеньПобеды.Пла

нБарбаросса—

замыселмолниеносной

войны. 

Могила 

НеизвестногоСолдата 

Участиевбеседе:чемдляветерано

ввойны,тружениковтылаявляется 

День Победы: 

праздником,днемскорби,днемпамяти

? 

Знакомство с подвигом 

НиколаяСиротинина,обсуждение. 

Участиевобсуждениипричинпоя

вленияМогилыНеизвестногоСолдата 

День 

детскихобщес

твенныхорган

изаций 

(1час) 

 
10–11классы: 

«Оважности

социальнойа

ктивности» 

19 мая 1922 г. —

день

 рождения

пионерской 

организации.Цельеёсоз

дания и 

деятельность.

 Распад

пионерской 

организации.Причины,

покоторымдетиобъеди

няются 

Участиевовступительнойбеседе

опионерскойорганизации. 

Участиевдискуссииотом,какоед

олжнобытьдетскоеобщественноеобъе

динение,чтобывамзахотелось внего 

вступить. 

Участие в мозговом штурме 

повыдвижениюпричин,покоторымде

тиобъединяются. 

Участиевдебатахсторонникови

 противников детских 

общественныхобъединений 

Просчастье

(1час) 

 

10–11классы: 

«Счастлив 

нетот, кто 

имеетвсё 

самоелучшее, 

а тот,кто 

извлекаетвсё 

лучшее 

изтого,тоимеет

» 

Разныепредставле

ния 

 осчастье.

 Слагаемые

счастья. 

 Рецептсча

стливой жизни. 

Игра«Согласен —несогласен». 

Работа в группах: обсуждение 

сдальнейшим  обобщением  вопроса 

«Из чего состоит 

счастье?»Обсуждениепритчио

счастье. 

Участие в дискуссии: 

«Слагаемые счастья: любовь; 

семья;успех;самореализация;финансо

воеблагополучие.Этогодостаточно?». 
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(Конфуций). 



 

 

 

Подготовкаучителякработепопрограмме 

Приложение 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно 

начинаетсяподнятиемГосударственногофлагаРоссийскойФедерации,слушани

ем(исполнением)ГосударственногогимнаРоссийскойФедерации.Этомероприя

тие проходит в общем школьном актовом зале. Затем 

участникирасходятсяпосвоимклассам,гдепроходиттематическаячастьзанятия.

Учитываяособенностиобразовательнойорганизации(спецификаздания,распол

оженность актового зала по отношению к классам, наличие этажей 

ипереходовипр.)учителюследуетпродуматьдомелочейорганизациюперехода 

обучающихся от актового зала в свой класс. Чем больше 

временибудетзатраченонаэтотпереход,темменьшевремениостанетсянапроведе

ниесобственно занятия. Сценарий рассчитан на 30 минут общения с 

учащимися.Вметодическихрекомендациях,которыеданыккаждомусценарию,у

чителюдаютсясоветы,каквслучаенеобходимостирасширитьилисократитьсоде

ржаниезанятия. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно 

ознакомитьсясо сценарием и понять логику его построения. Педагог обратит 

внимание натриструктурныечастисценария:1часть—мотивационная,2часть—

основная,3часть—

заключительная.Накаждуючастьданоприблизительноевремяпроведения.Цель

мотивационнойчастизанятия(3-5минут)—предъявление учащимся темы 

занятия, выдвижение мотива его 

проведения.Этачастьобычноначинаетсясрассматриваниявидеоматериала,оцен

какоторогоявляетсявведениемвдальнейшуюсодержательнуючастьзанятия. 

Основная часть (до 20 минут) строится как сочетание 

разнообразнойдеятельностиучащихся:интеллектуальной(работаспредставлен

нойинформацией),коммуникативной(беседы,обсуждениевидеоролика,создан

иеописаний, рассуждений), практической (решение конкретных 

практическихзадач),игровой(дидактическаяиролеваяигра),творческой(обсужд

ениевоображаемых ситуаций,художественнаядеятельность). 

В заключительной части подводятся итоги занятия и 

рассматриваетсятворческоезадание. 



 

Учительдолженознакомитьсясметодическимирекомендациями,которые

даютсявкаждомсценарии,чтопоможетемуосознаннопринятьцельзанятия,егосо

держание и структуру. 
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