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Пояснительнаязаписка 

 
Рабочаяпрограмма данногоучебногокурсавнеурочнойдеятельности 

разработанавсоответствиис требованиями: 

Федеральногозаконаот29.12.2012№273«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

 ПриказаМинпросвещенияот31.05.2021№287«Обутверждениифедеральногогосударст

венного образовательногостандартаосновногообщегообразования»; 

 Методическихрекомендацийпоиспользованиюивключениювсодержаниепроцессаобу

ченияивоспитаниягосударственныхсимволовРоссийскойФедерации,направленныхписьмо

мМинпросвещенияот15.04.2022№СК-295/06; 

 Методическихрекомендацийпоуточнениюпонятияисодержаниявнеурочнойдеятельно

сти в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числев части 

проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 №09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года,утвержденнойраспоряжениемПравительстваот29.05.2015№996-р; 

 СП2.4.3648-20; 

 СанПиН1.2.3685-21; 

 
 

Целькурса:формирование взглядовшкольниковна 

основенациональныхценностейчерезизучениецентральныхтем–

патриотизм,гражданственностьисторическоепросвещение,нравственность,экология. 

Основные задачи: 

- Воспитаниеактивнойгражданскойпозиции,духовно-

нравственноеипатриотическоевоспитаниенаоснове национальныхценностей; 

- совершенствование навыков  общения  со сверстниками

 икоммуникативныхумений; 

- повышениеобщейкультурыобучающихся,углублениеихинтересакизучениюисохран
ению истории культурыродногокрая,России; 

- развитиенавыковсовместнойдеятельностисосверстниками,становлениекачеств,обес
печивающихуспешностьучастиявколлективнойдеятельности; 

- формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 

 
Учебный курс предназначендля обучающихся 11-х класса; рассчитан на 1 час 

внеделю34часа в год вкаждомклассе. 

 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у 

обучающихсяценностныхустановок,вчислекоторых–

созидание,патриотизмистремлениекмежнациональному единству. Темы занятий 

приурочены к государственным 

праздникам,знаменательнымдатам,традиционнымпраздникам,годовщинамсоднярождения

известныхлюдей–ученых,писателей,государственныхдеятелей и деятелей культуры: 

1. Деньзнаний 

2. Наша страна–Россия 

3. 165летсоднярожденияК.Э.Циолковского 

4. Деньмузыки 

5. Деньпожилогочеловека 

6. Деньучителя 

7. Деньотца 

8. Международныйденьшкольных библиотек 



9. Деньнародногоединства 

10. Мыразные,мывместе 

11. День матери 

12. СимволыРоссии 

13. Волонтеры 

14. ДеньГероевОтечества 

15. ДеньКонституции 

16. ТемаНовогогода. Семейныепраздникиимечты 

17. Рождество 

18. ДеньснятияблокадыЛенинграда 

19. 160летсоднярожденияК.С. Станиславского 

20. Деньроссийскойнауки 

21. Россияимир 

22. ДеньзащитникаОтечества 

23. Международныйженскийдень 

24. 110летсоднярождениясоветскогописателяипоэта,втораслов 

гимновРФиСССРС.В.Михалкова 

25. ДеньвоссоединенияКрымасРоссией 

26. Всемирный деньтеатра 

27. Денькосмонавтики.Мы–первые! 

28. Памятьогеноцидесоветскогонароданацистамииихпособниками 

29. ДеньЗемли 

30. ДеньТруда 

31. ДеньПобеды. Бессмертныйполк 

32. Деньдетскихобщественныхорганизаций 

33. Россия–странавозможностей 

 

Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

Личностные результаты: 
 Готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение 

прав,свободизаконныхинтересовдругихлюдей; 

 Активноеучастиевжизнисемьи,школы, местногосообщества,родногокрая, страны; 

 Неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации; 

 Пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутов вжизничеловека; 

 Представлениеобосновныхправах, 

свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношен

ийвполикультурномимногоконфессиональномобществе; 

 Представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

 Готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюи
взаимопомощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 
людям,нуждающимсявней); 

 осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми 

многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,к

ультурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода; 

 уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродном

у наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднойстране; 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного выбора; 



 готовность 

оцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственн

ыхиправовыхнормсучетомосознанияпоследствийпоступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 
вусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

 повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологиче

скихпроблемипутейихрешения; 

 активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 
 осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной, 

технологическойисоциальнойсред; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Метапредметныерезультаты: 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 
базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравне

ния,критериипроводимогоанализа; 

 сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваем

ыхфактах,инаблюдениях; 

 предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
 выявлятьдефициты информации, данных, необходимых длярешения 
поставленнойзадачи; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 
 делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаклю

ченийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

 самостоятельно выбиратьспособ решения учебнойзадачи(сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучетомсамостоятельновыдел

енныхкритериев); 

1) базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоян

иемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомое иданное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент,небольшое исследованиепоустановлению 

особенностейобъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследова

ния(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенногонаблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверност

иполученныхвыводовиобобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствиява

налогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловия

хиконтекстах; 

2) работасинформацией: 
 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииил

иданныхизисточниковсучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 



 выбирать,анализировать,систематизировать интерпретировать 

информациюразличныхвидовиформпредставления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

жеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления информации, 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

иихкомбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
педагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
Овладениесистемой универсальныхучебныхпознавательных 

действийобеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыковуобучающихся. 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусл

овиямиобщения; 

 выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

 распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты,вестипереговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

вкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; 

 входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыи 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательностиобщения; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьраз
личиеисходствопозиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,п

роекта); 

 самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомзадачпрезентации 

,особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

сиспользованием иллюстративныхматериалов; 

2) совместнаядеятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

прирешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхфор

мвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

 приниматьцельсовместнойдеятельностиколлективностроитьдействияпоеедостижени

ю:распределятроли,договариваться, обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

 уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей, 

проявлятьготовностьруководитьвыполнятьпоручения,подчиняться; 

 планироватьорганизациюсовместнойработы,пределятьсвоюроль(сучетомпредпочтен

ийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимежду членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обменмнениями,мозговыештурмыииные); 

 выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлени
юикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; 

 сравниватьрезультатысисходной 

задачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственн

остиипроявлятьготовностькпредставлениюотчетаперед группой. 



Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформированн

ость социальныхнавыкови эмоциональногоинтеллектаобучающихся. 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

 ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятие 

решениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

 самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособреш

енияучебнойзадачисучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументиров

атьпредлагаемыеварианты решений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректир

овать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемомобъекте; 

 делать выборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 давать адекватнуюоценку ситуации  предлагать планееизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучеб
ной задачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценк
уприобретенномуопыту,уметь находить позитивноевпроизошедшей ситуации; 

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуац
ий,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

 различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциями ,эмоциямидругих; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4) принятиесебяидругих: 

 осознанно  относитьсякдругомучеловеку,егомнению; 

 признаватьсвоеправонаошибкуитакоеже праводругого; 

 приниматьсебяидругих,неосуждая; 

 открытостьсебеидругим; 

 осознаватьневозможность, контролироватьвсевокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформиров

аниесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковлич

ности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения). 

Предметныерезультаты 

Сформированопредставление: 

 ополитическомустройствеРоссийскогогосударства,егоинститутах,ихроливжизниобщ

ества,оеговажнейшихзаконах;обазовыхнациональныхроссийскихценностях; 

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

РоссийскойФедерации,вкоторомнаходитсяобразовательноеучреждение; 

 институтахгражданскогообщества,овозможностяхучастиягражданвобщественномупр

авлении;правахиобязанностяхгражданина России; 

 народахРоссии,обихобщейисторическойсудьбе,оединственародовнашейстраны;наци

ональныхгерояхиважнейшихсобытияхисторииРоссиииеенародов; 

 религиознойкартине мира,ролитрадиционных 

религийвразвитииРоссийскогогосударства,висторииикультуре нашейстраны; 



 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека, 

компьютерныхигр,кино,телевизионныхпередач,рекламы; 

 нравственныхосновахучебы,ведущейролиобразования,трудаизначениитворчества 

вжизничеловекаиобщества; 

 ролизнаний,науки, современногопроизводствавжизничеловекаиобщества; 
 единствеивзаимовлиянииразличныхвидовздоровьячеловека:физического,нравственн

ого (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьногоколлектива); 

 влияниинравственностичеловеканасостояниеегоздоровьяиздоровьяокружающихегол

юдей;душевнойифизическойкрасотечеловека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования,труда итворчества; 

 активной роли человека в 

природе.Сформированоценностноеотно

шение: 

 крусскомуязыкукакгосударственному,языкумежнациональногообщения;своемунаци

ональномуязыкуикультуре; 

 семьеисемейнымтрадициям; 

 учебе, трудуитворчеству; 

 своемуздоровью,здоровьюродителей(законныхпредставителей),членовсвоей 

семьи,педагогов,сверстников; 

 природе и всем формам 

жизни.Сформированинтерес: 

 кчтению, произведениямискусства, театру, музыке,выставками т.п.; 

 общественнымявлениям,пониматьактивнуюрольчеловекавобществе; 

 государственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии,вжизниродногого

рода; 

 природе,природнымявлениямиформамжизни; 
 художественномутворчеству.
Сформированыумения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные
 навзаимопомощиивзаимнойподдержке; 

 проявлятьбережное,гуманноеотношениековсемуживому; 

 соблюдатьобщепринятыенормыповедениявобществе; 

 распознаватьасоциальныепоступки,уметьпротивостоятьим;проявлятьотрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам идействиям. 

Тематическое 

планирование11классы 
 

№ Тема занятия Форма

 проведения

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 Мы -Россия. 

Возможности-

будущее 

Интеллектуальный

марафон 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/edsoo.ru/M

etodicheskie_video

uroki.htmapkpro.ru

/razgovory-o-

vazhnom/ 

05.09 

2 Мы сами создаем 
своюРодину 

Работасинтерактивной 
картой 

1 12.09 

3 Невозможное 

сегодня

 станет

возможнымзавтра 

Интерактивнаязвезднаяк

арта 

1 19.09 

4 Обычаи традиции 
моего народа: как 

Музыкальный конкурс 
талантов 

1 26.09 



 прошлое 

соединяется

 с

настоящим? 

    

Октябрь 

5 Какие качества 

необходимы

учителю? 

Мини-сочинение 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/edsoo.ru/M

etodicheskie_video

uroki.htmapkpro.ru

/razgovory-o-

vazhnom/ 

03.10 

6 Отчество-от  слова 
«отец». 

Фотоистория 1 10.10 

7 Что мы музыкой 
зовем? 

Музыкальный конкурс 
талантов 

1 17.10 

8 Счастлив тот, кто 
Счастливусебядома 

Групповаядискуссия 1 24.10 

Ноябрь 

9 Мыедины,мы – 
одна страна! 

Работасинтерактивной 
картой 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/edsoo.ru/M

etodicheskie_video

uroki.htmapkpro.ru

/razgovory-o-

vazhnom/ 

08.11. 

10 Многообразие 
языков и

 культурнар

одовРоссии 

Работасинтерактивнойка

ртой 

1 14.11 

11 Материнскийподвиг Конкурсстихов,конкурс 
чтецов 

1 21.11 

12 Государственныесим
волы России: 

история и 
современность 

Экспертноеинтервью 1 28.11 

Декабрь 

13 Жить – значит 
действовать 

Проблемнаядискуссия 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/edsoo.ru/M

etodicheskie_video

uroki.htmapkpro.ru

/razgovory-o-

vazhnom/ 

05.12 

14 Память-

основасовести и 

Нравственности 
(Д.Лихачев) 

Встреча с

 герояминаше

говремени 

1 12.12 

15 Повзрослеть-

этозначит,

 чувствовать

ответственность за 

других(Г.Купер) 

Эвристическаябеседа 1 09.12 

16 Полетмечты Групповоеобсуждение 1 26.12 

Январь 

17 Кибербезопасность: 
основы 

Работа спамятками 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/edsoo.ru/M

etodicheskie_video

uroki.htmapkpro.ru

/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

16.01 

18 Тывыжил,городна 
Неве… 

Работа с дневником 
героя 

1 23.01 

19 С чего
 начинаетсятеатр? 

Чтениепоролям 1 30.01 

Февраль 

20 Ценность

 научного

познания 

Интеллектуальный

марафон 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/edsoo.ru/M

etodiche 

06.02 

21 Россияв мире Работасинтерактивной 1 13.02 



  картой  skie_videouroki.ht

mapkpro.ru/razgov

ory-o-vazhnom/ 

 

22 Признательностьдок

азывается делом 

(О.Бальзак) 

Литературная

 гостиная:

рассказыовойне 

1 20.02 

23 Нет ничего 
невозможного 

Групповаяработа    

Март 

24 Букетот коллег Социальнаяакция 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/edsoo.ru/M

etodicheskie_video

uroki.htmapkpro.ru

/razgovory-o-

vazhnom/ 

06.03 

25 ГимнРоссии Работа с газетными и 
интернет-публикациями 

1 13.03 

26 Крым на карте 
России 

Виртуальнаяэкскурсия 1 20.03 

27 Искусство-это не 

что, а

 как(А.Сол

женицын) 

Творческаялаборатория 1 27.03 

Апрель 

28 Истории великих 

людей,которыеменяв

печатлили 

Работасбиографией 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/edsoo.ru/M

etodicheskie_video

uroki.htmapkpro.ru

/razgovory-o-

vazhnom/ 

03.04 

29 Есть такие 
 вещи,которые

 нельзя 

простить? 

Проблемнаядискуссия 1 10.04 

30 Экологично VS 
вредно 

Фестивальидей 1 17.04 

31 Еслитынеумеешьисп

ользоватьминуту, ты

 зряпрове

дешь  час, 

 идень,ив

сюжизнь 

(А.Солженицын) 

Встреча с

 людьмиразн

ыхпрофессий 

1 24.04 

Май 

32 «Словомможноубить

, словом 

можноспасти,

 словом

можнополкиза 

Собойповести...» 

Посещениемузея 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/edsoo.ru/M

etodicheskie_video

uroki.htm 

 

apkpro.ru/razgovor
y-o-vazhnom/ 

04.05 

33 О

 важности

социально-

общественной 

активности 

Литературная

 гостиная,

дискуссия. 

1 15.05 

34 Счастлив не тот, 

ктоимеетвсесамоелу

чшее,атот,ктоизвлек

ает все 

Лучшееизтого,чтоим

еет (Конфуций) 

Работа 

С видеоматериалами 

1 22.05 

 


