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           Нормативную правовую основу настоящей Примерной рабочей про- 

граммы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют 

следующие документы. 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации от 

17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

(Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034.) 

4. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О на- 

правлении методических рекомендаций по проведению цикла 

внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 

5. Примерная рабочая программа по воспитанию для 

общеобразовательных организаций, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При реализации программы «Разговоры о важном» результатами освоения являются: 

1. Личностные результаты: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

-гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные  и  

общечеловеческие  гуманистические и демократические ценности; 
-готовность к служению Отечеству, его защите; 
-сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных 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; 
-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям; 



-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследо-
вательской, 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 образо-
ванию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 
-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
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 со- 

циальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни.. 
 
2. Метапредметные результаты: 

 

-умение 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 деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавате-
льной деятельности, владение навыками получения необходимой инфор-

мации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-
мацию, получаемую из различных источников; 
-умение использовать средства информационных и коммуникационных 
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; 
-умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 
-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 



ценностей; 
-владение языковыми средствами — 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. 
  



Содержание курса внеурочной деятельности 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Люди с ак- 

тивной жизненной позицией. 

Родина — место, где ты родился. Патриотизм. Настоящая любовь под- 

крепляется делами. 

Космос и космонавтика. Гражданский подвиг К. Э. Циолковского. 

Международный день пожилых людей. Зрелый возраст – время новых 

возможностей. С добром в сердце. 

Ценность профессии учителя. Основные качества наставника. 

История возникновения праздника День отца. Патриархальная модель 

отцовства. XX век — ориентация на партнёрские отношения членов семьи. 

Мир музыки и балета. История русского балета. Известные композито- 

ры, писавшие музыку для балета. 

Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Российской Федера- 

ции. 

История появления праздника День народного единства. Смутное вре- 

мя. Князь Дмитрий Пожарский и земский староста Кузьма Минин во главе 

ополчения. Связь иконы Божией Матери с историей освобождения Мо- 

сквы. Примеры мирного единения народа. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Ре- 

лигиозная культура России: христианство, ислам, буддизм и др. Свобода ве- 

роисповедания. Взаимное уважение людей разных национальностей — ос- 

нова межкультурного общения. Почему языки исчезают? Влияние многоя- 

зычия на толерантность. 

Мама — важный человек в жизни каждого. Мама — гарантия защищён- 

ности ребёнка. Эмоциональная связь с детьми. Легко ли быть мамой? Ма- 

теринская любовь — сильнейшее чувство на земле. 

Значение государственной символики для человека. История Российско- 

го флага. Значение триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? Уникаль- 

ность нынешнего гимна России. История появления герба России. 

Кто такой доброволец? Принципы добровольческой деятельности. Виды 

добровольческой деятельности. Платформа для добрых дел (dobro.ru). Во- 

лонтёрские истории. 

Традиция чествования граждан, героически отличившихся в деле служе- 

ния Отечеству. День георгиевских кавалеров. Учреждение ордена Святого 

Георгия в 1769 г. Екатериной II. 9 декабря — день, когда чествуются герои 

нынешние и отдаётся дань памяти героям прошлых лет. Вечный огонь — 

символ памяти. 

Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни человека. Ка- 

кие главы российской Конституции важны для молодёжи? Права, которы- 

ми уже пользуются старшеклассники. 

История праздника Рождества Христова. Рождественский пост, в чём его 

необходимость. Символы Рождества. Рождественские традиции в России 

и в других государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Но- 

вогодние приметы. 

Правила безопасности и поведения в Интернете. Реальные угрозы Ин- 

тернета (нежелательный контент, кибербулинг, трата денег, доступ к личной 



информации и т. д.). Какой информацией не стоит делиться в Сети. Проек- 

ты, программы, специальные курсы по кипербезопасности. 

Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими  войсками.  Эвакуа- 

ция населения. Ладожское озеро — дорога жизни. Блокадный паёк. Непи- 

санные правила выживания. Спасительный прорыв кольца.  Проект  «Дет- 

ская книга войны». 

Театр — искусство многосоставное (в нём соединяются литература, му- 

зыка,  актёрское  мастерство,  танцы,  режиссура  и  даже  этикет).  Вклад 

К. С. Станиславского в театральное искусство. Основные идеи системы 

Станиславского. 

Современное научное знание. Критерии научного знания: доказатель- 

ность, проверяемость, значимость, воспроизводимость. Использование до- 

стижений науки в повседневной жизни. Увлечение наукой в школе. Откры- 

тия, которые сделали дети. Научная журналистика —возможность зани- 

маться разной наукой. 

Географические особенности и природные богатства России. Народы 

России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). 

Российская культура. Чем славится Россия? 

Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» рот- 

мистра В. М. Кульчицкого. 

Доброта. Добрыми рождаются или становятся? Как стать добрее? Смысл и 

значимость того, что вы делаете каждый день. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщина- 

ми «мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, 

женщина — хранительница очага»: изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказоч- 

ник, сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к 

стихотворчеству. Работа в армейской печати во времена Великой Отече- 

ственной войны. Решение правительства России о смене гимна. Вторая ре- 

дакция текста гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полу- 

острова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

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

чают День театра. Причины, по которым люди ходят в театр. Отличие теа- 

тра от кино. Основы театрального этикета. 

История появления праздника День космонавтики. Полёт Белки и Стрел- 

ки в августе 1960 г. Подготовка к первому полёту человека в космос. Полёт 

Гагарина. Выход А. Леонова в открытый космос. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Ев- 

ропы во время Второй мировой войны. Международный военный трибунал 

в Нюрнберге. Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида 

и наказании за него. Геноцид в современном мире. 

День земли — история праздника. Способы празднования Дня Земли. 

Природоохранные организации. Знаки экологической безопасности. Со- 

стояние экологии — ответственность каждого человека. 

Давняя история праздника труда. Трудовой день до 16 часов без выход- 

ных, скудный заработок, тяжёлые условия — причины стачек и забастовок. 

Требования рабочих. 1 мая 1886 года в Чикаго. Праздник Весны и Труда. 



День Победы. План Барбаросса — замысел молниеносной войны. Моги- 

ла Неизвестного Солдата. 

19 мая 1922 года — День рождения пионерской организации. Цель её соз- 

дания и деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по кото- 

рым дети объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой 

жизни. 

 

     Формы и методы обучения: беседы, деловые игры, викторины, интервью, 

блицопросы. 

 

 

Тематическое планирование 

 

10-11 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел / Тема урока Количество 

часов 

1. 
    День знаний.  «Мы -Россия. Возможности-

будущее» 

      1 

2. 
   Наша страна—Россия.        Мы сами создаём 

свою Родину 

      1 

3. 

165 лет со дня рожден К. Э. Циолковского. 

«Невозможное сегодня станет возможным 

завтра. (К. Э. Циолковский)» 

      1 

4. 

День пожилых людей. «Обычаи и традиции 

моего народа: как прошлое соединяется с 

настоящим?» 

      1 

5. 
День учителя. «Могу ли я научить других 

(наставничество)» 
      1 

6. День отца. «Отчество — от слова „отец“»       1 

7. День музыки. «Что мы музыкой зовём?»       1 

8. 
Традиционные семейные ценности. «Счастлив 

тот, кто счастлив у себя дома» 

      1 

9. 
День народного единства. «Мы едины, 

мы — одна страна» 
      1 

10. 
Мы разные, мы  вместе. «Языки и культура 

народов России: единство в разнообразии» 
      1 

11. День матери. «Материнский подвиг»       1 

12. 

Символы России: Государственный гимн, герб. 

«Государственные символы России: история и 

современность» 

      1 

13. 
День добровольца. «Жить — значит 

действовать. По одиночке или вместе» 
      1 

14. 
День Героев Отечества. «Память-основа 

совести и нравственности» (Д. Лихачев) 
      1 

15. 

День Конституции. «Повзрослеть- это значит 

чувствовать ответственность за других».  

(Г. Купер) 

      1 

16. Рождество. «Светлый праздник Рождества»       1 



17. 
Новый год. Семейные праздники и мечты. 

«Полёт мечты» 
      1 

18. 
 Цифровая безопасность и гигиена школьника. 

«Кибербезопасность: основы» 
      1 

19. 
День снятия блокады Ленинграда. «Ты выжил, 

город на Неве…» 
      1 

20. 
Великие люди России: К.С. Станиславский. 

«С чего начинается театр?» 
      1 

21. 
День российской науки. «Ценность научного 

познания» 
      1 

22. Россия и мир. «Россия в мире»       1 

23. 

День защитника Отечества (День Армии). 

«Признательность доказывается делом». (О. 

Бальзак) (ко Дню защитника Отечества) 

      1 

24. Забота о каждом. «Нет ничего невозможного»       1 

25. 
Международный женский день. «Букет от 

коллег» 
      1 

26. 

110 лет со дня рождения советского писателя и 

поэта,  автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР С. В. Михалкова.  

«Гимн России» 

      1 

27. 
День воссоединения Крыма с России.  

«Крым на карте России» 
     1 

28. 

Всемирный день театра. 

 «Искусство-это не что, а как».  

(А. Солженицын) 

      1 

29. 
День космонавтики. Мы — первые. «Как 

войти в историю? (ко дню космонавтики)» 
      1 

30. 

Память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками. «Есть такие 

вещи, которые нельзя простить?» 

      1 

31. День Земли. «Экологично VS вредно»       1 

32. 

День труда. «Если ты не умеешь 

использовать минуту, ты зря проведёшь 

и час, и день, и всю жизнь». (А. Солженицын) 

      1 

33. 

День Победы. Бессмертный полк. «Словом 

можно убить, словом можно спасти, словом 

можно полки за собой повести...» 

      1 

 

34. 

День детских общественных организаций  

 «О важности социальной активности» 

      1 

 

 

Итого: 34 
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