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Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся 

вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам 

(например, беседы, деловые игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д.). 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего, ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования с учѐтом 

выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всѐм пространстве 

школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Педагог помогает обучающемуся: 

 в формировании его российской идентичности; 

 в формировании интереса к познанию; 

 в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 

 в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

 в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 в осознании своего места в обществе; 

 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей Примерной рабочей программы 

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 просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 

568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 

3. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 

4. 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.) 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) 

Государственного гимна Российской Федерации. Это мероприятие проходит в общем 

школьном актовом зале. Затем участники расходятся по своим классам, где проходит 

тематическая часть занятия. Учитывая особенности образовательной организации 

(специфика здания, расположенность актового зала по отношение к классам, наличие 

этажей и переходов и пр.), учителю следует продумать до мелочей организацию 

перехода обучающихся от актового зала в свой класс. Чем больше времени будет 

затрачено на этот переход, тем меньше времени останется на проведение собственно 

занятия. Сценарий рассчитан на 30 минут общения с учащимися. В методических 
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рекомендациях, которые даны  каждому сценарию, учителю даются советы, как в случае 

необходимости расширить или сократить содержание занятия. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием 

и понять логику его построения. Педагог обратит внимание на три структурные части 

сценария: 1-я часть — мотивационная, 2-я часть — основная, 3-я часть — 

заключительная. На каждую часть дано приблизительное время проведения. Цель 

мотивационной части занятия (3—5 минут) — предъявление учащимся темы занятия, 

выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра 

видеоматериала, оценка которого является введением в дальнейшую содержательную 

часть занятия. Основная часть (до 20 минут) строится как сочетание разнообразной 

деятельности учащихся: интеллектуальной (работа с представленной информацией), 

коммуникативной (беседы,  обсуждение  видеоролика, создание описаний, 

рассуждений), практической (решение конкретных практических задач), игровой 

(дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, 

художественная деятельность). 

В заключительной части подводятся итоги занятия и рассматривается творческое 

задание. 

Учитель должен ознакомиться с методическими рекомендациями, которые даются в 

каждом сценарии, что поможет ему осознанно принять цель занятия, его содержание и 

структуру. 

 
Учебный курс предназначен для обучающихся 5–9-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/34 часа в год в каждом классе. 

 

Содержание курса «Разговоры 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 датам, традиционным праздникам, 

годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 

 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 
9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День российской науки 

21. Россия и мир 
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22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и  
т     СССР С.В. Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 

 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Возможно-

сти,которыепредоставляетплатформа«Россия—странавозможностей». 

Родина — не только место рождения. История, культура, научные дости-

жения:чеммыможемгордиться? 

Мечты и фантазии человека о космических полѐтах. К. Э. Циолков-ский 

— основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики. 

Герои освоения космоса. 

1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание 

старшегопоколения. Возрастные изменения—не повод быть исключѐнным из 

жизни семьи общества. 

Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой Отечественной 

войны. Современный учитель: какойон? 

История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отече-

ственной литературе. Качества настоящего отца. Равноправие родителей в 

семье. 

Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. Ви-ды 

искусства, где музыка—неотъемлемая часть. 

Дом, в котором мы живѐм. Идеальные отношения в семье: какие они? 

Семейные ценности. 

Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы—одна из причин 

продолжавшейся Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием Пожар-

ским и земским старостой Кузьмой Мининым. Примеры единения народа 

не только в войне. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. 

Уважение между людьми разных национальностей — основа межкультур-

ного общения. Влияние многоязычия на толерантность. Почему языки ис-

чезают? 

Мама—важный человек в жизни каждого. Материнская любовь—про-

стая и безоговорочная. Легко ли быть мамой? 

Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение трико-

лора. История российского флага. 

История создания КрасногоКреста. Особенности волонтѐрской деятель-

ности. Волонтѐрство в России. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто 

они? Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность—это осознанное поведение. 
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История праздника  Рождества  Христова.  Рождественские  традиции в 

Россиии в других государствах. 

Новыйгод—праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Но-

вогодние приметы. 

Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всѐ, что 

попадает в Сеть, остаѐтся там навсегда. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Бло-

кадный паѐк. Способы выживания ленинградцев. О провале планов немец-

ких войск. 

Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Не-

которые факты его биографии. Основные идеи системы Станиславского. 

Цивилизация без научных достижений. Научные и технические дости-

жения в нашей стране. Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и 

минусы научно-технического прогресса. 

Географические особенности и природные богатства России. Многочис-

ленные народы России. Единый перечень коренных малочисленных наро-

дов (47этносов). Российская культура. Чем славится Россия? 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военно-

го: кто еѐ выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в 

мирное время. 

Мотивация добрых дел. Подлинность намерений — то, что у тебя вну-

три. Проблемы, с которыми сталкиваются добрые люди. 

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 время 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. 

Сила театрального искусства. Читка пьес — особый жанр театрального 

искусства. Киноитеатр: аргументы за и против. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космо-

навты-рекордсмены. Подготовка к полѐту —многолетний процесс. 

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—призыв задуматься о сохранности планеты.  Экологиче-ски 

проблемы как следствие безответственного поведения человека. Со-блюдать 

экоправила—не так сложно. 
История Праздника труда. Труд—это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение Рос-

сии. Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования 
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Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель еѐ соз-

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

рым дети объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой 

жизни. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности  

Занятия в рамках программы направлены на 

обеспечениедостиженияшкольникамиследующихличностных,метапредметны

хипредметныхоб-разовательныхрезультатов. 

Личностныерезультаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и 

законныхинтересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

родного края,страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; пониманиероли различных социальных институтов в 

жизни человека; представлениеоб основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, 

социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурном

имного-

конфессиональномобществе;готовностькразнообразнойсовместнойдея-

тельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;готовностьк 

участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь 

людям,нуждающимсявней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской граждан-

скойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,пр

оявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Рос-

сийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотношение 

к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, техно-

логиям,боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуипри-

родномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,  проживаю-

щихвроднойстране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на 

моральныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;  готовность  

оцени-вать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

по-зиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий по-

ступков;свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщес

твенногопространства. 

Всфереэстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымвидамискусст

ва, традициям и творчеству своего и других народов, 

пониманиеэмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художествен-ной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

пониманиеценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культур-ныхтрадицийинародноготворчества. 

Всферефизическоговоспитания:осознаниеценностижизни;соблюде-

ниеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтерне

т-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоц



7 

 

иальным,информационнымиприроднымусловиям,в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя 

и других, не осуждая; умение осознавать эмоцио-нальное состояние себя и 

других, умение управлять собственным эмоцио-

нальнымсостоянием;сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоего

праванаошибкуитакогожеправадругогочеловека. 

Всферетрудовоговоспитания:установканаактивноеучастиевреше-нии 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении 

всейжизни;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

Всфереэкологическоговоспитания:ориентациянаприменениезнанийиз 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружаю-

щейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдля 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осоз-нание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения;активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осоз-

наниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной

,технологической и социальной сред; готовность к 

участиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на со-

временнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерностяхраз

витиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприрод- 

ной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культуройкак средством познания мира; овладение основными навыками 

исследова-тельской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, по-

ступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоикол

лективногоблагополучия. 

Всфереадаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциаль-ной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, ос-новных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возрас-та,норм  и  

правил  общественного  поведения,  форм  социальной  жизнив группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по про-

фессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодей-

ствия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и 

знаниямдругих; повышать уровень своей компетентности через 

практическую дея-тельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в со-

вместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадру-гих; 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, плани-

роватьсвоѐразвитие;умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,о

бществаиэкономики;умениеоцениватьсвоидействиясучѐтомвлияниянаокру

жающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобаль

ныхпоследствий. 

Метапредметныерезультаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными дей-ствиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-

ния;применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеи отборе 

информации или данных из источников с учѐтом предложеннойучебной 

задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, система-

тизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредстав

ления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опро-

вергающие одну и ту же идею, версию) в различных 
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информационныхисточниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представленияинформации; оценивать надѐжность информации по 

критериям, предло-женным педагогическим работником или 

сформулированным самостоя-

тельно;эффективносистематизироватьинформацию. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:восп

риниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииу

словиямиобщения;выражатьсвоюточкузре-ния в устных и письменных 

текстах; понимать намерения других, проявлятьуважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулиро-

ватьсвоивозражения;входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосущест

вуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенареше- ной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культуройкак 

средством познания мира; овладение основными навыками исследова-

тельской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, по-

ступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоикол

лективногоблагополучия. 

Всфереадаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциаль-ной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, ос-новных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возрас-та,норм  и  

правил  общественного  поведения,  форм  социальной  жизнив группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по про-

фессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодей-

ствия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и 

знаниямдругих; повышать уровень своей компетентности через 

практическую дея-тельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в со-

вместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадру-гих; 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, плани-

роватьсвоѐразвитие;умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,о

бществаиэкономики;умениеоцениватьсвоидействиясучѐтомвлияниянаокру

жающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобаль

ныхпоследствий. 

Метапредметныерезультаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными дей-ствиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-

ния;применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеи отборе 

информации или данных из источников с учѐтом предложеннойучебной 

задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, система-

тизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредстав

ления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опро-

вергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационныхисточниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представленияинформации; оценивать надѐжность информации по 

критериям, предло-женным педагогическим работником или 

сформулированным самостоя-

тельно;эффективносистематизироватьинформацию. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:восп

риниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииу

словиямиобщения;выражатьсвоюточкузре-ния в устных и письменных 

текстах; понимать намерения других, проявлятьуважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулиро-
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ватьсвоивозражения;входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосущест

вуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенареше- 

ниезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлятьсвои 

сужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисход

ствопозиций;пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойи 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновы-

вать необходимость применения групповых форм взаимодействия при ре-

шении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности,коллективностроитьдействияпоеѐдостижению:распределятьр

оли,дого-вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обоб-щать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выпол-нять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной рабо-ты, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всехучастников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями,мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать каче-ственного результата по 

своему направлению и координировать свои дей-

ствиясдругимичленамикоманды;оцениватькачествосвоеговкладавоб-щий 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участни-ками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вкладкаждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответ-ственности. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымирегулятивными дей-ствиями: 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(ин-дивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений 

группой);делатьвыборибратьответственностьзарешение;владетьспособами

само-контроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины 

достижения(недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнномуопыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям;выявлятьианализировать

причи-

ныэмоций;ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыина-

мерениядругого;регулироватьспособвыраженияэмоций;осознанноотно-

ситься к другому человеку, его мнению; признавать свое право на 

ошибкуитакоежеправодругого;приниматьсебяидругих,неосуждая;открыто

стьсебеидругим;осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммывнеурочнойдеятель- 

ности «Разговоры о важном» представлены с учѐтом специфики 

содержанияпредметных областей, к которым имеет отношение содержание 

курса внеу-рочнойдеятельности: 

Русскийязык:совершенствованиеразличныхвидовустнойиписьмен-

нойречевойдеятельности;формированиеуменийречевоговзаимодей-ствия: 

создание устных монологических высказываний на основе жизнен-ных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художе-

ственнойинаучно-популярнойлитературы;участиевдиалогеразныхвидов: 

побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеинф

ормации; овладение различными видами чтения (просмотровым, озна-

комительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по со-

держанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная пере-

дача в устной и письменной форме содержания текста; выделение 
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главнойи второстепенной информации, явной и скрытой информации в 

тексте; из-влечение информации из различных источников, еѐ осмысление 

и опери-рованиеею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной 

ценностилитературы и еѐ роли в формировании гражданственности и 

патриотизма,укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации;понимание специфики литературы как вида 

искусства, принципиальныхотличий художественного текста от текста 

научного, делового, публицисти-ческого; овладение умениями 

воспринимать, анализировать, интерпрети-

роватьиоцениватьпрочитанное,пониматьхудожественнуюкартинумира,отр

ажѐннуювлитературныхпроизведениях,сучѐтомнеоднозначностиза-

ложенныхвниххудожественныхсмыслов;овладениеумениемпересказы-вать 

прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выбороч-ный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произве-

дениюиформулироватьвопросыктексту;развитиеуменияучаствоватьв 

диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные 

темы,соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участни-ков дискуссии;даватьаргументированнуюоценкупрочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и раз-

личиявкультуреитрадицияхнародовРоссииидругихстран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплу-

атациитехническихсредствинформационно-коммуникационныхтехноло-

гий; умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационнойэтики и права при работе с приложениями на любых 

устройствах и в Ин-

тернете,выбиратьбезопасныестратегииповедениявСети. 

История:соотноситьсобытияисторииразныхстранинародовсисто-

рическимипериодами,событиямирегиональнойимировойистории,собы-тия 

истории родного края и истории России; определять 

современниковисторических событий, явлений, процессов; умение выявлять 

особенностиразвития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпо-хи; умение рассказывать об исторических событиях, 

явлениях, 

процессахисторииродногокрая,историиРоссииимировойисториииихучастника

х,демонстрируяпониманиеисторическихявлений,процессовизнаниенеоб-

ходимых фактов, дат, исторических понятий; умение выявлять существен-ные 

черты и характерные признаки исторических событий, явлений, про-

цессов;умениеустанавливатьпричинно- следственные,пространственные, 

временныесвязиисторическихсобытий,явлений,процессовизучаемогопериода,

ихвзаимосвязь(приналичии)сважнейшимисобытиямиXX—начала XXI в.; 

умение определять и аргументировать собственную или пред-ложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе ис-

пользуяисточники   разных   типов;   приобретение   опыта   

взаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадл

ежностинаосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообщества:

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопони-

мания между народами, людьми разных культур; уважения к 

историческомунаследиюнародовРоссии. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социаль-

ныхсвойствахчеловека,особенностяхеговзаимодействиясдругимилюдь-ми, 

важности семьи как базового социального института; о характерныхчертах 
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общества; о содержании и значении социальных норм, регулирую-щих 

общественные отношения; о процессах и явлениях в 

экономической,социальной,духовнойиполитическойсферахжизниобщества

;обосновахконституционного строя и организации государственной власти 

в Россий-скойФедерации,правовом  статусе  гражданина  Российской  

Федерации(в том числе несовершеннолетнего); о системе образования в 

РоссийскойФедерации;обосновахгосударственнойбюджетнойиденежно-

кредитной,социальнойполитики,политикивсферекультурыиобразования,пр

отиво-действии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкс

тремиз-ма;умениехарактеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-

нравствен-ные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и 

свобод че-

ловека,семья,созидательныйтруд,служениеОтечеству,нормыморалии 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь,коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственностьисториинашейРодины);умениесравнивать(втомчислеуста

навливатьос-нования для сравнения) деятельность людей, социальные 

объекты, явле-

ния,процессывразличныхсферахобщественнойжизни,ихэлементыиос-

новные функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социаль-

ныхобъектов,явлений,процессоввразличныхсферахобщественнойжизни, 

их элементов и основных функций, включая взаимодействия обще-ства и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражда-

нинаигосударства;связиполитическихпотрясенийисоциально-экономи-

ческих кризисов в государстве; умение использовать полученные 

знаниядля объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей 

явлений,процессовсоциальнойдействительности;умениесопоройнаобществ

овед-ческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опытопределятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейинорм 

своѐотношениекявлениям,процессамсоциальнойдействительности;уме-

ниеанализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикри-

тически оценивать социальную информацию, соотносить еѐ с собственны-

ми знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека,личнымсоциальнымопытом;  умение  оценивать  собственные  

поступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствияморальным,

пра-вовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности;осознаниенеприемлемостивсехформантиобщественногопо

ведения;осоз-наниеценностикультурыитрадицийнародовРоссии. 

География:освоениеиприменениесистемызнанийоразмещениииос-

новныхсвойствахгеографическихобъектов,пониманиеролигеографиивфор

мированиикачестважизничеловекаиокружающейегосредынапла-

нетеЗемля,врешениисовременныхпрактическихзадачсвоегонаселѐнногопун

кта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе 

задачиустойчивогоразвития;умениеустанавливатьвзаимосвязимеждуизучен

ны-ми природными, социальными и экономическими явлениями и 

процесса-ми, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами;умениеоцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловек

аикомпо-

нентовприродывразныхгеографическихусловияхсточкизренияконцеп-

цииустойчивогоразвития. 
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Тематическое планирование 5-7 классы 
 

 

№ 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/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

05.09 

2 Что мы родиной 
зовем? 

Работа с интерактивной 
картой 

1 12.09 

3 Невозможное 

сегодня станет 

возможным завтра 

Интерактивная звездная 

карта 

1 19.09 

4 Обычаи, традиции Музыкальный конкурс 1 26.09 

 моего народа: как 

прошлое 

соединяется с 
настоящим? 

талантов    

Октябрь 

5 Если бы я был 
учителем… 

Мини-сочинение 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-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 
счастлив у себя дома 

Групповая дискуссия 1 24.10 

Ноябрь 

9 Мы – одна страна! Работа с интерактивной 
картой 

1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

08.11. 

10 Языки и культура 

народов   России: 

единство в 

разнообразии 

Работа с интерактивной 

картой 

1 14.11 

11 Шапку надень!... Конкурс стихов, конкурс 
чтецов 

1 21.11 

12 Гордо реет над 

Россией флаг ее 

судьбы 

Экспертное интервью 1 28.11 

Декабрь 

13 Жить – значит 
действовать 

Проблемная дискуссия 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

05.12 

14 В жизни всегда есть 
место подвигу? 

Встреча с героями 
нашего времени 

1 12.12 

15 Настоящая 

ответственность 

бывает только 

личной 

(Ф.Искандер) 

Эвристическая беседа 1 09.12 
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16 Зачем мечтать? Групповое обсуждение 1 26.12 

Январь 

17 Как не попасть в 
цифровые ловушки 

Работа с памятками 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

16.01 

18 Ленинградский 
ломтик хлеба… 

Работа с дневником 
героя 

1 23.01 

19 С чего начинается 

театр? 

Чтение по ролям 1 30.01 

Февраль 

20 Хроника научных 
открытий,  которые 

перевернули мир 

Интеллектуальный 
марафон 

1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

06.02 

21 Россия в мире Работа с интерактивной 
картой 

1 13.02 

22 За что мне могут 

сказать «спасибо» 

(ко Дню защитника 
Отечества) 

Литературная гостиная: 

рассказы о войне 

1 m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

20.02 

23 Включайся! Групповая работа    

Март 

24 Мамина карьера Конкурс рисунков 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

06.03 

25 Гимн России Работа с газетными и 
интернет-публикациями 

1 13.03 

26 Путешествие по 
Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 20.03 

27 Как построить 

диалог  с 

исскуством? 

Творческая лаборатория 1 27.03 

Апрель 

28 Трудно ли быть 
великим? 

Работа с биографией 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

03.04 

29 Пока жива история, 
жива память… 

Проблемная дискуссия 1 10.04 

30 «Зеленые» 

привычки»  - 

сохраним природу 

вместе 

Фестиваль идей 1 17.04 

31 Как проявить себя и 
свои способности? 

Встреча с людьми 
разных профессий 

1 24.04 

Май 

32 Подвиг остается 

подвигом, даже если 

его некому 

воспеть… 

Посещение музея 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

 

apkpro.ru/razgovor 
y-o-vazhnom/ 

04.05 

33 Может ли быть 

Тимур и его команда 

в настоящее время? 

Литературная гостиная, 

дискуссия. 

1 15.05 

34 Что человеку нужно 
для счастья? 

Работа 
с видеоматериалами 

1 22.05 
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Тематическое планирование 8-9 классы 

 
№ 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/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

05.09 

2 Мы жители большой 
страны. 

Работа с интерактивной 
картой 

1 12.09 

3 Невозможное 

сегодня станет 
возможным завтра 

Интерактивная звездная 

карта 
1 19.09 

4 Обычаи традиции 

моего народа: как 

прошлое 

соединяется с 

настоящим 

Социальная реклама 1  26.09 

Октябрь 

5 Какие качества 

необходимы 

учителю? 

Мини-сочинение 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-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 
счастлив у себя дома 

Групповая дискуссия 1 24.10 

Ноябрь 

9 Мы – одна страна! Работа с интерактивной 
картой 

1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

08.11. 

10 Языки и культура 
народов   России: 

единство в 

разнообразии 

Работа с интерактивной 
картой 

1 14.11 

11 Позвони маме. Конкурс стихов, конкурс 
чтецов 

1 21.11 

12 Флаг не  только 

воплощение 

истории, но и 

отражение чувств 

народов. 

Экспертное интервью 1 28.11 

Декабрь 

13 Жить – значит 
действовать 

Проблемная дискуссия 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

05.12 

14 Россия начинается с 
меня? 

Встреча с героями 
нашего времени 

1 12.12 
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15 Повзрослеть – это 

значит, чувствовать 

ответственность за 

других (Г.Купер) 

Эвристическая беседа 1 skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

09.12 

16 Светлый праздник 
Рождества 

Музыкальная гостинная 1 26.12 

Январь 

17 Правила 

продвинутого 

пользователя 

интернета 

Работа с интернет 

ресурсами 

 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

16.01 

18 Люди писали 

дневники и верили, 

что им удастся 

прожить еще один 

день (Д.Лихачев) 

Работа с дневником 

героя 

1 23.01 

19 С чего начинается 
театр? 

Чтение по ролям 1 30.01 

Февраль 

20 Научные прорывы 

моей страны 

Интеллектуальный 

марафон 

1  06.02 

21 Россия в мире Работа с интерактивной 
картой 

1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

13.02 

22 Тот, кто может 

благодарить, не 

может и получать 

благодарность» 

(Эзоп). 

Литературная гостиная: 

рассказы о войне 

1 20.02 

23 Мы все можем Дискуссия 1 27.02 

Март 

24 Мужских и женских 

профессий больше 
нет? 

Групповое обсуждение 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

06.03 

25 Гимн России Работа с газетными и 
интернет-публикациями 

1 13.03 

26 Крым на карте 
России 

Виртуальная экскурсия 1 20.03 

27 Искусство – одно из 
средств развлечения 

доброго и злого 

(Л,Толстой) 

Творческая лаборатория 1 27.03 

Апрель 

28 Истории великих 

людей, которые меня 

впечатлили. 

Работа с биографией 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

03.04 

29 Есть такие  вещи, 

которые нельзя 

простить? 

Проблемная дискуссия 1 10.04 
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30 «Зеленые» 

привычки»: 

сохраним планету 

для будущих 

поколений 

Фестиваль идей 1 apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

17.04 

31 Если ты не умеешь 

использовать 

минуту, ты зря 

проведешь  час,  и 

день, и всю жизнь 

(А.Солженицын) 

Встреча с людьми 
разных профессий 

1 24.04 

Май 

32 «Словом можно 

убить, словом можно 

спасти, словом 

можно полки за 

собой повести...» 

Литературная гостиная 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

04.05 

33 День детских 
общественных 
организаций 

Работа 
с видеоматериалами 

1 15.05 

 
y-o-vazhnom/ 

22.05 

34 Перед нами все 
двери открыты 

Творческий флешмоб 1 
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