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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса внеурочной деятельности <<Разговоры о важном)>

для 10-11-х классов

пояснительная записка
Рабочая процрамма данного учебного курса внеурочЕой деятельности рuвработана в

соответствии с требованиями:
. Федерального закона от 29.|2.2012 }lb 27з <<об образовании в Российской

Федерации>;
о приказа Минобрнауки от l7.05.2012 Jф 413 коб утверждении федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования>;
. Методических рекомендаций по использованию и вкJIючению в содержание

процесса обучения и воспитания государственных символов РоссиЙскоЙ Федерации,
направленных письмом Министерства просвещения от |5.04.2022 Ns СК-295/06;

. Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
ВнеУрочноЙ деятельности в рЕlп{ках реЕIлизации основных общеобразовательных программ,
В ТОМ числе В части проектноЙ деятельности, направленных письмом Минобрнауки от
18.08.2017 Ns 09-1672;

. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
гоДа, УТВержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 JФ 996-р;

. СП 2.4.З648-20;

. СП 1.2.3685-2l;

. основной образовательной программы Соо

. Щель курса: формирование взглядов школьников на основе национ€lльных
ЦеННОСТеЙ через изучение центрtIльных тем патриотизм, гражданственность,
историческое просвещение, нравственность, экология.

Основные задачи:
- ВОСПиТание активноЙ гражданскоЙ позиции, духовно-нравственное и

патриотическое воспитание на основе национi}льных ценностей;
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных

умений;
- повышение общеЙ культуры обучающихся, углубление их интереса к

изучению и сохранению истории и культуры родного Kparl, России;
- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности;
- формирование культуры поведения в информационной среде.
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Учебный курс предназначен для обучающихся 10-11-х классов;



рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год в каждом классе.
Форма организации: дискуссионный клуб.

Содержание курса внеурочной деятельности
Содержание курса кРазговоры о важном)) направлено на формирование У

обучающихся ценностных установок, в числе которых созидание, патриотизм и
стремление к межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным
праздникам, знаменательным датЕIп.I, традиционным праздникам, годовщинам СО дНЯ

роя(дения известных людей - ученых, писателей, государственных деятелей и деятелеЙ
культуры:

1. ,Щень знаний
2. Наша страна-Россия
З. 165 лет со дня рождения К.Э. I]иолковского
4. ,Щень музыки
5. ,Щень пожилого человека
6. ,Щень учителя
1. День отца
8. Международный день школьных библиотек
9. ,Щень народного единства
10. Мы разные, мы вместе
1l. ,Щень матери
|2, Символы России
13. Волонтеры
14. ,Щень героев Отечества
15. .Щень Конституции
16. Тема Нового года. Семейные пршдники и мечты
|7. Рождество
18. ,Щень снятия блокады Ленинграда
19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского
20, ,Щень российской науки
2|. Россия и мир
22. День защитника Отечества
2З. Международный женский день
24. 1 10 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ

и СССР С.В. Михалкова
25. .Щень воссоединения Крыма с Россией
26. Всемирный день театра
27. .Щень космонавтики. Мы первые!
28. Память о геноциде советского народанацистами и ихпособниками
29. .Щень Земли
30. Щень трула.
31. ,Щень Победы. Бессмертный полк.
З2. .Щень детских общественных организаций
ЗЗ, Россиястранавозможностей
з4.
планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
о РОссийская гражданскаJI идентичность, патриотизм, уважение к своему

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

Родину, прошлое и настоящее многонационаJIьного народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);



. гражданскaш позиция как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национЕlльные и общечеловеческие ryманистические и
демократические ценности;

. готовность к служению отечеству, его защите;

. сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
рiвличньш форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

о толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диаJIог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии
экстремизма, национuUIизма, ксенофобии, дискриминации rrо социаIIьным, религиозным,
расовым, национаJIьньIм признакам и другим негативным социальным явлениям;

. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;

. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;

о принятие и реt}лизация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительноЙ
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления €uIкоголя,
наркотиков;

. бережное, ответственное и компетонтное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;

о осознанный выбор будущей профессии и возможностей реаJIизации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

. сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты:
о }моние самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и

реализации планов деятольности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
о }м9ние продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;



. владениенавыкамипознавательной,учебно-исследовательскойипроектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

. готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыка]\{и получения необходимой информации из

словарей разных типов, умение ориентироваться в рЕвличных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

о }м€ни€ использовать средства информационных и коммуникационньIх
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
о }м9ние определять назначение и функции рff}личных социальньн

институтов;
о }мение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
. влOДение яЗыкоВыМи среДсТВаN,Iи - УМение ясно, лоГично и точно излаГаТЬ

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и основаниЙ, границ своего знания и

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты
Сформировано представление :

. о политическом устройстве Российского государства, его иЕститутах, их роли
в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных россиЙских
ценностях;

. символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

. институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России;
. нородах России, об их общей исторической сульбе, о единстве народов наптей

страны; национaльных героях и важнейших событиях истории России и ее нароДОВ;

о религиозной картине мира, роли традиционных религий в раЗВиТИИ
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

. Возможном негативном Влиянии на морально-психологическое состояние

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
о нр?вствеЕных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении

творчества в жизни человека и общества;
о роли знаний, науки, современного произвОдСТВа В ЖИЗНИ ЧеЛОВеКа И

общества;
. единстве и взаимовлияниирiвличных видов здоровья человека: физического,

нравственного (лушевного), социаJIьно-психологического (здоровья семьи и школьного
коллектива);

. Влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и Здоровья

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека;
. важности физической культуры и спорта для здоровья человекa' его

образования, труда и творчества;
. активной роли человека в природе.
Сформировано ценностное отношение:
. к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;

своему национttльному языку и культуре;



. к семье и семейным традициям;

. к учебе труду и творчеству;

. своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов
своей семьи, педагогов, сверстников;

о природе и всем формам жизни.
Сформирован инторес:
. к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.;
. общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе;
. государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в

жизни родного города;
. природе, природным явлениям и формам жизни;
. художественному творчеству.
Сформированы умения:
о }станавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на

взаимопомощи и взаимной поддержке;о проявлять бережное, ryманное отношение ко всему живому;
. соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе;
о рёспознавать асоциаJIьные поступки, уметь противостоять им; проявлять

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям.



Тематическое планирование
1Ь1l-е классы

.пlь

п/п
тема занятия Форма проведения

занятия
Часы цор/эор .Щата

Сентябрь
1 Щень знаний. Что я

знаю?
Групповая дискуссия 1 school-

collection.edu.ru/co
llectior/
edsoo.ru/Ir4etodiche
skie_videouroki.ht
m
apkpro.rrr/razgovor

у-о-чайпоm/

05.09

2 Родину не
выбирают

Конкурс стихов, конкурс
чтецов

1 12.09

a
J Земля - это

колыбель разума, но
нельзя вечно жить в
колыбели...

ИнтерактивнЕu{ звезднtul
карта

1 19.09

4 Что мы музыкой
зовем

Музыкальный конкурс
таJIантов

1 26.09

Октябрь
5 С любовью в сердце:

достойная жизнь
людей старшего
поколения в наших
руках

Социа_пьная реклама 1 school-
col lection. edu. rr.r/co

llectior/
edsoo.rrr/Metodiche
skie_videouroki.ht
m
apkpro.nr/razgovor
y-o-vazhnom/

03.1 0

6 Ежедневный подвиг
учителя

мини-сочинение 1 10.10

,7 Роль отца в

формировании
личности ребенка

Урок-рассуждение 1 1 7.10

8 Счастлив тот, кто
счастлив у себя дома

Групповая дискуссия 1 24.|0

Ноябрь
9 Мы единыо мы - Работа с интерактивной 1 school-

collection.edu.rulco
1lectiorr/
edsoo.ru/Metodiche
skie_videouroki.ht
m
apkpro.ru/razgovor
y-o-vazhnom/

08.11

одна
10 Многообразие

языков и культур
Работа с интерактивной
картой

1 14.11

России
11 О, руки наших

матерей... Она
Конкурс стихов, конкурс
чтецов

1 2I.1|

молилась за
|2 Герб как составная Обсуждение

видеоматериr}лов

1 28.1 1

часть
государственной
символики
Российской

13 жить - значит fIроблемная дискуссия 1 school-
collection.edu.ru/co
llectior/
edsoo.ru/Metodiche
skie_videouroki.ht
m

05.1 2

|4 Кто такой герой.
Герои мирной жизни

Проблемная дискуссия 1 |2.|2

15 главный закон
России

.Щеловая игра 1 09.|2



полет мечты Групповое обсуждение 1 apkpro.rr,r/razgovor
y-o-vazhnom/

26,|2

Январь
17 к,Щарит искры

волшебства светлый
пр€вдник
Рождества...>

рожественские чтения 1 school-
collection.edu.ru/co
llectiorr/
edsoo.ru/Metodiche
skie_videouroki.ht
m
apkpro.rrr/razgovor
y-o-vazhnom/

16.0l

18 Ленинградский
метроном

Работа с исТорическими
документами

1 23.0l

19 К.С. Станиславский
как реформатор
отечественного
театра и создатель
национальной
актерской системы

Анатlиз биографии
театрЕtльного деятеля

1 30.01

Февраль
20 Современнiц наука

-современному
человеку

Встреча с молодыми
учеными

school-
collection.edu.ru/co
llection/
edsoo.ru/Metodiche
skie_videouroki.ht
m
apkpro.ru/razgoyo|
y-o-vazhnom/

Iз.02

21 Россия в мире Работа с интерактивной
картой

1 20.02

22 (...ни солгать, ни
обмануть, ни с пути
свернуть))

Работа с
видеоматериалами

1 27.02

Март
2з <<Я знаю, что все

женщины
прекрасны)

Мини-эссе 1 schoo1-
collection. edu.rri/co
llection/
edsoo.ru/Metodiche
skie_videouroki.ht
m
apkpro.ru/razgoyon
y-o-vazhnom/

06.0з

Гимн России работа с газетными
публикациями, интернет-
публикациями

1 13.03

Крым на карте
России

Работа с интерактивной
картой

1 20.03

26 Искусство и
псевдоискусство

Творческая лаборатория 1 27,0з

Апрець
27 !ень космоса Обсуждение фильма

кВремя первых)
1 school-

со l l ecti on. edu. rrr/co
llectiorr/
edsoo.rrr/Metodiche
skie_videouroki.ht
m
арkрrо.ru/rаzgочоr

у-о-чайпоm/

03.04

28 Возмездие
неотвратимо

Работа с историческими
документами

1 10.04

29 кЗеленые>
привычки):
сохраним планету
для будущих
поколений

Фестиваль идей 1 |7.04

30 ,Щень труда. Моя
будущая профессия

Встреча с людьми
разных профессий

24,04

Май
31 Современные

писатели и поэты о
войне

Литературная гостиная 1 school-
collection.edu.ru/co
llectiorr/

15.05
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1

24

25

1
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vazhnom/
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зZ ,Щень детских Социальная реклама 1
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22.05

Перед нами все
двери откDыты

Творческий флешмоб 1
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