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пояснительная записка

Актуальность и назначение программы

рабочая программа курса внеурочной деятельности кразговоры о

важном)) разработана в соответствии с требованиями Федеральных

государственных образовательных стандартов начального общегоо основного

общего и среднего общего образования, ориентирована на обеспечение

индивидуыIьных потребностей обучающихся и направлена на достижение

планируемых результатов освоения программы начаJIьного общего,

основного общего и среднего общего образования с учётом выбора

участниками образовательных отношений курсов внеурочной

деятельНости. Это позВоляет обеспечить единство обязательных требований

ФГОС во воём пространQтве школьного образования: не толЬко на УРОКе, НО

и за его пределами.

щель курса: формирование взглядов школьников на основе

национальных ценностеЙ через изучение цеI { тральных тем  патриотизм,

гражданственность, историческое просвеtцение, нравственность, экология.

Зада.rи:  развLiтие у обучаIощихся ценLIостI Iого отFIошеFIия к Родине,

природе, человеку, культуре]  знаниям, здоровьIо.

ГIедагог помогает обучаrощимся :

 в формировании его российской идентичности;

 в формироваLIии интереса к позFIаFIиIо;

о 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;

о в создании мотивации для участия в социальнозначимой

деятельности;

_ в развитииу школьников общекультурной компетентности;

,. в развитии умения принимать осознанные решения и Делать выбор;

_ в осозн ании своего места в обществе;

о в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;

 в формировании готовности к личностному самоопределению.

Нормативную правовуtо основу рабочей программы курса внеурочной

деятельности < разговоры о важном) составляют следующие документы:

t. Стратегия национальной безопасности Российской ФелеРаЦИИ. УКаЗ

Президента Российской Федераши и от 2 июля 202|  г. Ns 400 (О СТРаТеГИИ

национальной безопасности Российской Федерации)).



z. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от

31.05 ,2021 Jф 286 коб утверждении фелерального государственного

образовательного стандарта начаJIьного

(Зарегистрирован 05,07 ,2021 J\Ъ 64100.)

общего образованияD.

з. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации

отЗ1 .о5.2о21 N9 287 кОб утверждении федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования)),

(Зарегистрирован 05 .07 .2021 JЮ 64101.)

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от

18.07.2022 JVs 5б9 < о внесении изменений в федеральный государственный

образовательный стандарт начального общего образования),

(Зарегистрирован 17 .08.2822 j \Ъ б9676.)

5. Приказ Министерства просвеЩениЯ Российской Федерации от

| в,о7,2о22 J1г9 568 < о внесении изменений в сРелеральный государственный

образовательный стандарт основного общего образования),

(Зарегистрирован 17 .08,2022 N9 69675.)

6. Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации оТ | 7 маЯ 2оI2 г. лъ413 (об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего

образования).

1. Приказ Министерства просвеЩениЯ Российской Федерации от

| 2.0s.2022 Ns 7з2 < о внесении изменений в фелеральный государственный

образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый

приказом Министерства образования и науки Российской Федеращии от 17

мая 20l2 г. NЬ 4l З). (Зарегистрирован 12.09.2022 N 70034.)

8. Письмо Министерства просвещения Российской Фелераuии < о

на_ правлении методических рекомендаций по проведению цикла

внеурочных занятий < Разговоры о важном)))) от 15.08.2022 N 031 190.

9. Примерrrая рабочая программа по воспитанию для

общеобразовательных организаций, одобренная решением федерального

учебнометодического объединения по общему образованию. (протокол от

2З июня2022 г. JYч 3/22.)

варианты реализации программIrI  и формы проведения занятий

рабочая программа Mo} I teT быть реализована в работе с обучающимися

57, в9 и 101 i классов. I { a уровень осFIовного общего образования 
приходится 170 часов, среднего общего образования 68 часов.

занятия по программе проводятся в формах, позволяющих



обучающимся вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по

обоуждаемым темам (например, беседы, деловые игры, викторины,

интервыо, блицогrросы и т. д.).

программа может быть реализована в течеFIие одного учебного года,

если занятия проводятся 1 раз в FIеделю,

Взаимосвязь с t lрограммой воспи"гания

программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом

рекомендаций программы воспитания, Это позволяет на практике соединить

обучающую и воспитательную деятельность, ориентировать её не только на

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка, Это

проявляется]

I0.ВВыДеЛенИиВцеЛиПроГраММыценносТныхПриориТеТоВ;

ll, в приоритете личностных результатов реализации программы

внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в

программе воспитания;

12. в интераI (тивных формах заня,гиЙ для обучающихся,

совместную с педагогом и
обеспечивающих их вовлечённость

сверстниками деятельность.

ЩешпостtlоенаПоЛнеlIиеВt'IеуроlI I tыхзанятий

В основе определения тематики внеурочных занятиЙ лежат два

принципа:

l) соответствие датам календаря;

2) значимость для обучаrощегося события (латы), которое

отмечается в календаре в текущем году.

'Щаты 
календаря можно объединить в две группы:

t. !,аты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные

числа ежегодно (госуларственные и профессиональные праздники, даты

исторических событий). Например, Щень народного единства, !,ень

защитника отечества, Рождество, Щень учителя, Щень российской науки и

т.д.

z. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы,

искусства. Например, 1б5 лет со дня роlltдения I t. Э. I J,иолковского, 160 лет

со дня рождения I t. С. СтаниславсI tого.

в программе предлагается несколько тем внеурочных занятий,

которые не связаны с текущими датами календеря, но являются важными в

воспитании школьника. I t примеру: кМы разFIые, мы вместе), (Забота о

каждом: цифроваяI  безопасность и гигиена школьника) и др.



СледуеТ отметитЬ, LITO внеурочНые заняТия входят в общую систему

воспитательной работы образовательной организации, поэтOму тематика и

содержание дOлжны обеспечить реализацию их назначения и целей:

становление у обучающихся гражданско_патриотических чувств, Исходя из

ЭТQГо'ВПЛанирУеМыХреЗУЛЬТаТахкаЖДоГосцеНарияВНеУроЧноГоЗаняТия

выделяются нравственные ценности, которые являются предметом

обсуждения. основные ценности характеризуются следующим образом,

1, Исmорuческая памяпхь

о Историческая память 
 

обязательная часть культуры народа и

каждого гражданина;

о историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя

сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых

поколений;

о историческая память есть культура целого народа, которая

складывается из объединения индивидуальных переживаний и включает

важнейшие нравственные KaLIecTBa: благодарность, уважение, гордость

потомков за жизнь и подвиги предков,

осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном

cQ держаниИ занятия. Например, тема < Щень народного единства))

рассматривается на известных историLIеских фактах ние людей,

когда Родина нуждается в защите в 1 612 г,

2, П реемспхвенносmь поколен uй

о I tахtдое следуIощее поколение учится у предыдущего: осваивает,

воссоздаёт, продолжает его дости)I (ения, традиции;

о семья построена на сохранении преемственности поколений,

память о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах,

фотографиях, вещах и заключается в гуманном отношении к старшим

поколениям.

Например, тема: < Мы разные, мы вместе). обсуждается проблема:

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей

культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек

должен воспитывать В себе качества, которые были характерны для наших

предI tов, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине,

Отечеству.

3, Пuпtрuоп11,1зл|   
ллобовь к Роduне

о Патриотизм (любовь к Родине) самое главное качества

грая{ данина;

о любовь к своему Отечеству начинается с малого с



привязанности к родному дому, малой Родиrrе;

. патриОтизМ строитсЯ на отвеТственноСти за сульбУ своеЙ ролной

земли; чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов

России.

Эта высtl] ая нраВствеFIнаЯ ценFIость является приоритетной во всех

сценариЯх < РазговороВ о Ba)I (LIoM). В каждом сценарии в соответствии с

содер} канием раскрывается многогранность чувства патриотизма и его

проявления в разных сферах человеческой жизни.

4. fоброmа, 0обрые dела

о Щоброта это способность (rкелание и умение) быть

милосердным, поддержать, помочь без ожидания благодарности;

о благотворительность проявление добрых чувств;

благотворительность была распространена в России в прошлые века, что

стало сегодня примером для подражания,

LIапример, тема < Забота о каждом). Разговор о добрых делах

граждан России в прошлые времена и в настоящее время, тема

волонтёрства.

5. Семья u сеrwейные ценноспхu

о Семья связана не только общим местом проживания, общим

хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями

взаимопониманием, взаимоподдержкой, традишиями и т. д.;

о кая< дый член семьи имеет свои Qбязанности, но всегда готовы

прийти на помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание,

оказать помощь друг другу;

о учащийся должен oTBeTcTBeHIIo относиться к своей семье,

участвовать во всех её делах, помогать родителям;

о семейные ценностИ всегда были значимы для народов России;

семейные ценности представлены в традиционных религиях России.

тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является

предме том обсУждениЯ на занятиях, посвящённых темам: < ,Щень матери)),

кЩенЬ отца)), < fiень пожилых людей> , < Традичионные семейные ценности))

и ДР.

б. Кульпlуро Россuu

культура общества 
 

это достижения человеческого общества, соз

данные на протяжении его истории;

российскаrI  культура богата и разнообразна, она известна и уважаема

во всём мире;

культура представJIена достижеI { иями в материальной сфере (строи



тельстI ]о, техI ]ика, предметы быта и др.), в духовI Iой сфере (наролное

Tl]opLIecTI ]o, литература, изобразитеJIьное искусство, музыка, театр и

др.), а также R э] ,I4ке, I ryльтуре взаимоотноrпений людей,

Т'емы, Qвязанные с осознанием обучающимися этой социальной

ценно_ сти, псlдlробно и разносторонне представJIены в < Разговорах о

ва} кном). По этому многие сцеI jарии построены на чтении поэзии,

обсу> ttдении tsидео_ (lильмов, llроизt]едений живописи и музыки: < Щень

музыки)о < < Мечты> > ,

< Великие люди России: К. С,

7. Наука на слу} tсбе PoOuHbt

Станиславский> > о < ,Ц,ень театра),

о I { ayka обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь

человека,

. в науке работают талантливые, творческие Люди, бесконечно

любящие свою деятельность;

о В России совершено много научных открытий, без которых

невозможно представить современный мир,

о.гакойценносТиобЩестваиоТДеЛЬноВЗяТоГоЧеЛоВекаУчаЩиесЯ

узнаюТ в процессе обсу> tсдеFIия тем: < !,ень российской науки), (165 лет со

дня рожДениrI  к. э. I J,иолrtовского)), < Щень космонавтики: мы  
первые)),

Следует отметить, что многие темы вI Iеурочных занятий выходят за

рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель

булет обязательно Добиваться точного усвоения нового знания,

запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или понятия,

Необходимо по} { имать) что на внеурочных занятиях как неучебных

формируются определённые ценности: высшие нравственные чувства и

социальные о1ношения. В течение года учащиесЯ много раз булут

возвращаться к обсуждению одних и тех )tе понятий, что послужит

постепенному осознанному их принятию,

наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального

следования им. 11ри анализе содержания занятия, которое предлагается в

сцеНариИ'ПеДаГоГУЧИТыВаеТреГИоНаЛЬНые,НаЦИоНаЛЬНые'ЭТНокУЛЬТУрные

особенности территории, где функuионирует данная образовательная

организация. обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их

интересы И пот,ребности. Пр" необходимости, исходя из статуса семей

обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и

ТВорЧескиеЗаДанИя,ВыПоЛНениеI tоТорыхПреДЛаГаеТсяВМесТес

родителями, другими членами семьи,



Особелlнос1,I4 работы по программе

личностное развитие ребёнка  
главная цель педагога, ЛичностtIых

результатов педагог N4ожет достиLIь, увлекая школьника совместной и

ин1ересFIой им обоим многообразной деятельность} о, позволяющей

раскрытЬ потеI ]циаЛ каждого; используЯ разные формы работы;

устанавл ивая во BpeMrI  занятий доброжелательную, поддерживающую

атмосферу; насыщая занrIтия ценностным содержанием,

задача педагога, трансJIируя собственные убеждегtия и жизненный

опыт, дать возможность шItольLIику анализировать, сравнивать и выбирать,

в приложениях к программе содер} катся методические

рекоменДаLJии, помогаЮщие педагогу грамотно организовать деятельность

школьLIиков LIa заI Iяти'Iх в paМl(ax реализации прогрOМN4IэI  курса внеурочной

деятельности кl)азгоtзоры о Ba)I (HOM)),

Содержание курса в[ Iеурочной деятельности

знакомство с платформой < россия 
 

страна возможностей> , Люди с

активной жизненной позицией.

родина , Гд€ ты родился. Патриотизм. Настоящая любовь

подкрепляется делами.

I tocMoc и космонавтика. ГраrкданскиЙ подвиг К, Э. I Iиолковского,

меrкдународный день пожилых людей. Зрелый возраст  время новых

возможностей. С добром в серДЦе.

I_{ eHHocTb профессии учителя, основные качества наставника.

история возникновения праздника Щень отца, Патриархальная модель

отцовства. Хх век 
 

ориентация на партнёрские отношения членов семьи,

IИир музыки и балета. История русского балета. Известные композиторы,

писавшие музыку для балета.

семья. рецепт семейного счастья. семейный кодекс российской

Федераuии.

ИсториЯ появлениЯ праздника Щень народного единства. Смутное

время. I tнязь Щмитрий Пожарский и земский староста I tузьма Минин во

главе ополчения. Связь иконы Божией Матери с историей освобождения

москвы. Примеры мирного единения народа,

разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов,

РелигиоЗная кулЬтура России: христианство, ислам, буллизм и ДР, Свобода

вероисповедания. Взаимное уважение людей разных национальностей  
ос

нова межкультурного общения. Почему языки исчезают? Влияние



многоязычия I Iа толерантЕIость,

Мама ва)I (IJый !tеловеl( в )I (изI Iи ка)I (дого. Мама

защищённости ребёнrtа, ЭплоционаJIьная связь с детьми, Легко

мамой? N4атеринская лtобовь  
сильнейt_t]ее чувство I ] a земле,

гарантия

ли быть

История
значение государственной символики для человека, иO,t,Oрия

Российского флага. Зна.Iение триколора. LI ,го такое гимн? Зачем он HylKeH?

Уникальность нынешнего гимна России, История по,Iвления герба России,

I tTo такоЙ доброволеш? Принципы добровольческой деятельности,

Виды добровольческой деятельности. Платформа ДЛя добрых дел (dobro,ru),

Волонтёрские истории.

Традичия 1{ ествования граждан, героически отлиtIившихая в деле

служения Отечеству. Щень георгиевсI tих кавалеров. Учреждение ордена

Святого Георгия в 1769 г. ЕкатериноЙ I I . 9 деrtабро  день, когда чествуются

герои нынешние и отдаётся дань памяти героям I Iрошлых лет, Вечный огонь

 
символ памяти.

Значение слова (конститУция). Роль I tонституции в хtизни человека,

I tакие главЫ российскоЙ I tонституции ва} кны для молодёжи? Права,

которыми уже пользуются старшеклассники,

история праздника Роrкдества Христова. Рождественский пост, в чём

его необходимость. Символы Рох< дества. Роясдественские традиции в России

и в других государствах.

новый год _ праздник всей семьи. I_{ овогодние семейные традиции,

Новогодние приметы.

правила безопасности и поведения в Интернете, Реальные угрозы

интернета (неrкелательный контент, кибербулинг, трата денег, доступ к

личной информа щии и т. д.). I tакой информацией FIe стоит делиться в Сети,

проекты, программы, специальные курсы по кипербезопасности,

начало б"шокады. захват шлиссельбурга немецкими войсками,

эвакуаuия населеttия. Ладожское озеро  дорога жизни, Блокадный паёк,

Неписанные правила выживания. Спасительный прорыв кольца, Проект

к!,етская книга войны> .

театр _ искусство многосоставное (в нём соединяются литература,

му зыка, актёрское мастерство, танцы, ре)rиссура и даже этикет), Вклад

к. с. СтаниславсI tого в театральное искусство. основные иДеи системы

станиславского.

СовремеНноеНаУЧноеЗНанИе.КритерииНаУЧНоГоЗнанИя:

ДокаЗаТеЛЬносТЬ'ПроВерЯеМосТЬ'ЗНаЧИМосТЬ'ВосПроиЗВоДИМосТЬ.
Использование достижений науttи в повседневной жизни, Увлечение наукой

в школе. Открытияl, которые сделали дети. Научная журналистика



возможность заниматься разной наукой,

I 'еограсРические особенности и природные богатства России, Народы

России, ЕдиныЙ переLIенЬ коренныХ малочисЛенных народов (47 этносов),

российская культура. Чем славится Россия?

почит,ание защитников отечес,гва, кСоветы молодому офиuеру>

ротмистра В. М. Кульчичкого,

!,оброта. Щобрыми рох(даются или становятся? I taK стать добрее?

СмысЛ и значиМость тогО, чтО вы делаете каждый день,

связь праздника 8 Марта с именем I tлары I lеткин, освоение

){ (енщинами (мужских) профессий. Традиционность подхода (мужчина 


добытчик, женщина  хранительница очага):  изменились ли роли?

СергейВлаДимироВиЧМихалковПоЭТ'ДраМаТУрг'баснописец,
сказочник, сатирик, сценариот, общественный деятель, Страсть с, в,

михалкова к стихотворчеству. Работа в армейской печати во времена

великой Отечественной войны. Решение правительства России о смене

гимна. Вторая редакциятекста гимна,

I tрасивейший полуостров с богатой историей, История I tрымсttого

полуострова. Значение Крыма. Щостопримечательности Крыма,

Театр  особый виД искусстВа, который сближает людей, с 1961 г,

отмечают !,ень театра. Причины, по I tоторым люди ходят в театр, отличие

театра от кино. основы театрального этикета,

История появления праздника Щень космонавтики, Полёт Белки и

стрелtси в августе 19б0 г. Подготовка к первому полёту человека в космос,

Полёт Гагарина. Выход А, Леонова в отI tрытыЙ космос,

появление термина ((геноцид> . Геноцид советского народа и народов

Европы во времЯ Второй мировой войны. I \ 4е> rtдународный военный

трибунал в Нrорнберге. I tонвенция оон о предупреждении преступления

геноцида и наказанииза него, Геноцид в современном мире,

!,ень земли  история праздника. Способы празднования !,ня Земли,

приролоохранные организации. Знаки экологической безопасности, Со

сТоЯнИеЭкоЛоГИИоТВеТсТВеННосТька} кДоГоЧеЛоВека.

Щавняя историrI  праздника труда. Труловой денЬ до 1б часов без

выходных, скудный заработоtt, тяжёлые уаловия причины стачек и

забастовоrt. Требов ания рабочих, 1 мая 18вб года в Чикаго, Праздник Весны

и Трула.

Щень Победы. I lлан Барбарос Qa 
 

замысел молниеносной войны,

Могила Неизвестного Солдата,

19 маЯ | 922 года !,енЬ рожденИя пионерсrtоЙ организации, I_{ ель её

создания и деrIтельнос,гь. Распад пионерской организации, Причины, по



I toTopbiм дети объединяIотся.

разные представления о счастье. Слагаемые счастья, Рецепт

счастливой жизни.

Планируемые

деятельцости

результаты осI } оения ltypca внеурочной

занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных об

разовательных результатов.

Л t trt t,t о с пх lt ь I  е р вул ь пхо m bt d олэtС Н l, t О mР а} rc аmь :

о российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к

сво_ ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за

своЙкрай, cBolo Родину, прошлое и настоящее многонационального наро да

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

оГражДаНскУ} оПоЗицИЮкакакТИВНоГоиоТВеТсТВенноГоЧЛенарос

сийского общества, осознающего свои конституционные права и

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувствоМ

собственного достоинства, осознанно принимающего тра диционные

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические

ценности;

о готовность I t слу} кению отечествУ, его защите;

О сформироваLI I Iость мировоззрения, соответствующего

coBpeyeц[ IoMy ypoBI I Io развития науки и общественной практики,

основаFI I ]ого на диалоге культур, а также разлиLIных форм общественного

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

о сформироваI I I { остL ocНol]  саморазвития и самовоспитания в

сооТВеТсТВИисобшеЧеЛоВеЧескиМИЦеННосТЯМИИИДеаЛаМИГра)iДанскоГо

общества, готоI ]LIостL и сгlособt,rость к самостоят,ельной, творческоЙ и

ответственttой деятел ьности ;

о толераLIтI Iое сознание и поведеLIие в I ] оликуJIьтурном мире,

готовFIость и сlrособLIость вести диалог с другими JI Iодьми, достигать в нём

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,

способность противостоrIть идеологии экстремизма, национализма,

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,

национаJIьI Iым гlризLIакаI \4 и другим негат,ивгIым социальным явлениям;

. навыки сотрудничестI ]а со сверстtIиками, детьми младшего

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно



исследовательской, проектной И Других видах деятельности;

. I ] paBcTBeHHoe сознание и поведение на основе усвоения

общечеловеческих ценностей ;

о готовность и способность к образованию, в том числе

самообразованиIо, на протяжении всей жизни; сознатеJIьное отношение к

непрерыв1Iому образованию как условиlо успешной профессиональной и

обществен ной деятельности ;

. эстетИческое отношение к миру, вклIочая эстетику быта, научного и

технического творчества, спорта, общественных отношений;

о принятие и реализацию ценLIостей здорового и безопасного образа

жизни, потребности В физическом самосовершенствовании, занятиях

спортивнооздоровительной деятельностыо, неприятие вредных привычек:

курения, употребления алкоголя, наркотиков;

о берех< ное, oTBeTcTBeHI ]oe и компетентное отношение к физическому

и психологическому здоровьIо, как собственному, так и других людей,

умение оказывать первуIо помощь;

о осозFIанный выбор булушей профессии и возможностеЙ реализации

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной

деятельности как возможности участия в решении личных, обще ственных,

государственных, общенациональных проблем;

о сфорМированноQть экологического мышления, понимания влияния

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной

среды; приобретение опыта экологонаправлеFIной деятельности;

. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни.

меmа преdмеплньI  е рвульплопльI  освоения основной образовательной

программы дол)(ны отражать:

, умение самостоятельно определять tlели деятельности и составлять

планы деятельFIости; самостоятельно осуществлять, контролировать и

корректировать / { еятельность; использовать все возможные ресур сы для

достижения поставлеI IFIых целей и реализации планов дея телъности;

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

о умение продуктивно общаться и взаимодействоватЬ В процессе

совместной деятельности, учитывать позиции других участников

деятел ь} Iости, эффекти вно разреtшать кон сРJI  и кты ;

о вла/ ]ение LIавыками познавательной, учебно



исследовательской И проектной деятельности, навыками разрешения

проблем; способностЬ И готовноQтЬ К Qамостоятельному поиску методов

решениЯ практическиХ задач, применеНию различных методов пQзнания;

. готовность и способность к самостоятельной информационно

познаватеJIьной деятельнос1и, владение навыками поJIучения необходимой

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных

источниках иFI (Ьормации, критиLIески оцеI ]ивать и интерпретировать

информациIо, получаемуIо из различI Iых источtIиков;

о умение использовать средства информационных

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;

о умеFlие определять назначение и фуrlкuии различных социаJIьных

институтов;

о умение caМocTorlTeJlbНo оценивать и принимать решения, определя

ющие стратегию поведениrI , с учётом гражданских и нравственных

ценностей;

о владение языковыми средствами 
 умение ясно, логично и точно

излагатЬ cBolo точкУ зрения, использовать адекватные языI (овые средства;

. владение LIавыками познавательной рефлекаии как осознания

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных за дач и

средств их достижения.

преdмеmные РвулtrпхоплI rl освоения программы среднего общего

образования представлены с учётом специфики содержания предметных

областей, затрагиваемых в ходе участия в программе ((разговоры о важном):

русскuit язlэlк u лumераmура|  сформированность понятий о нормах

русского литературного языка и применение знаний о них в речевой

практике; владение навыками самоанализа и самооценки на основе

наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать текст с

точки зрения гIаJIичия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной

информации; ] ] ладение умением представлять тексты в виде тезисов,

конспектов, аI ]нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание

содержания произведений русской и мировой классической литературы, их

историкОкультурного и нравственноцеFIностFIого влияния на формирование

национальной И мировой; сформированность представлений об



изобрази,геJI I )гIовыразительFIых возмо)I tЕIостях pyUUKUl v } lJDlI \ cr,

сформироваFIЕIость умений учитывать историческиЙ, историкокультурный

возмо)I tЕIостях русског8 языка;

kol]TekcT И контекст творчества писателя в llроцессе анализа

художественного произведения; способ!Iость выявлять в художественных

текстах образы, темы и проблемы I4 I ]ыражать своё отношение к ни] \4 в

развёрI ] утых ар гумеI I тироваI ] I  I  ых устн ых и пи оьменных высказы ваниях,

Иносmранные язьtкtl,, владение знаниями о социокультурноЙ

специфике страны/стран изучаемого языка; умение выделять общее и

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

сформироваI I tIость умеI ]ия использовать иностраI Iный язык как средство для

получения информации из иFIоязычных источников в образовательных и

самообразоватеJI  ьFIых целях.

исmорuяj сформированноать представлений о современной

историLIеской науке, её специфике, методах исl,орического познания и роли в

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; владение

комплексом знаний об истории России и человечества в целом,

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

сформироваI ]FIость умений применя,гь исторические знания в

профессиональной и об ществеI Iно й деятел ьности, поликул ьтурном общении ;

сформированFIость умений вести диалог, обосгlовывать cBolo точку зрения в

дискуссии по историческоЙ тематиI (е.

ОбuуесlllвозналtLlе|  сформироваI I I Iость зI Iаний об обrцестве как

целос1ноЙ разI ]иваЮIцеЙсЯ системе в единстве и взаимодействии его

основtIых сфер и иFIститутов; владение умениями выявлять причинно_

следственные, функuиональные, иерархические и другие связи

социальных объектов и процессов; сформированность представлений об

основI_Iых теI_Iденциях и возмо)tных перспективах развития мирового

сообщества в глобальном мире; сформированность представлений о методах

познаниЯ социаJIьНых явлеНиЙ и процессов; владение умениями применять

полученные знания В повседневной жизни, прогнозировать последствия

принимаемых решениЙ; сформироваLIность навыков оценивания аоциальной

информации, умений поиска информации в источниках различного типа для

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки

разнообразных явлений и процессов общественного развития,

геоерафьt l :  владение представлениrIм и о совремеFI I lой географической

науке, её участии в решении важLIейших проблем человечества; владение

географическим мышлением для определения географических аспектов

природных, социальноэкономических и экологических процессов и



проблем; сформированность системы комплексных социально

ориентированных географических знаний О закономерностях развития

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территOриальных

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;

владение умениями проведения I Iаблюдений за отдельными географическими

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате

ПрИроДныхИанТроПоГенныхВоЗДейсТВий;ВЛаДениеУМеНияМиИсПоЛЬЗоВаТЬ

карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций,

получения нового географического знания о природных социально

ЭкоНоМИЧескихИЭкоЛоГиЧескИхПроцессахИЯВЛеНИЯх;ВЛаДениеуМенИяМи

географического аFIализа и иI lтерпретации разнообразноЙ информачии;

владение умеLtиrIми применrIть географические знаFIия для объяснения и

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания

уровня безопасности оI tружающей среды, адаптации к изменению её

условий; сформированI Iость представлеI ]ий и знаний об основных проблемах

взаимодействия природы и общества, о природных и социально

экономических аспектах экологических проблем,

эконолцuка; сформированность системы знаний об экономической

сфере в )I tизни общества как пространстве, в котором осуществляется

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и

ГосуДарсТВа;ПоНИМаНиеЗНаЧеНИЯЭТИЧескиХнорМИНраВсТВенных

ценностей в экономической деятельности отдельных л]одей и общества;

сформированность ува} кительного отношения к чужой собственности;

владение навыками поиска актуальной эI tоFIомической игrформашии в

различных источI Iиках, вI tлючая Игtтернет; умение различать факты,

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и

использовать экономическую информацию для решения практических задач

в учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России в

современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих

экономических событиях в России и в мире,

право: сформированность представлений о понятии государства, его

фунrсчиях, механизме и формах; владение знаниями о понятии права,

исТоЧникахИНорМаХПраВа,ЗаконносТИ'ГIраВооТНошеНиЯх;

сформироваI ]ность представлений о I tонституции Российской Федерации как

основном законе государства, владение знаниями об основах правового

статуса личности 1]  Российской Федераrlии; сформированность умениЙ

применять правовые знания для оценивани,I  конкретных правовых норм с

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;

сформироваFI I Iость навыков самостоятельного поиска правовой информации,



умений использоватL результаты в конкретных жизнQнных ситуациях,

Инфорл,tаlпuка|  сформированность предстаI ]лениЙ о роли информации

и связанных Q I ] eI i процессов в окружающем мире; сформиРQванностЬ

базовых навыков и умениЙ по соблIодению требований техники

безопаснQсти, гигиены и ресурсосберех< ения при работе со средствами

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования

компьютерных про грамм и работы в Интернете,

Бuолоzuя: владение основополагающими понятиями и

представлениями о rкивой природе, её уровневой организации и эволюции;

уверенное пользование биологической терминологией и символикой;

владение основLIыми методами научного познания; сформированность

собственной позиции по отношениIо к биологической информации,

получаемоЙ из разных источI { иков, I ( глобальным экологическим проблемам

и путям их решения,

Есmесп,rcознанuе; сформированность представлений о целостной со

временной естественнонаучной картине мира, о природе как единой

целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о про

странственновременных масштабах Вселенной; владение знаниями о

наиболее важных открытиях и дости} I tениях в области естествознания,

повлиявших на эволIоцию представлений о природе, на развитие техники и

технологий; сформированность умения применять естественнонаучные

зFIаI ]ия для об.ьяtснения окружающих явлеI_Iий, сохранения здоровья,

обеспечения безопасности жизнедеятельности, береrкного отношения к при_

роде' рационаJIьногО природоПользования, а также выполнения роли

грамотного потребителя; сформированность представлений о научном

методе познаниrI  природы и средствах изуLIени'I  мегамира, макромира и

микромира; сформированность умений понимать значимость

есТесТВеННоНаУLIНоГоЗНанИЯДЛ'I каЖДоГоЧеЛоВека'неЗаВисиМооТеГо

профессиональной дея тельности, различать факты и оценки, сравнивать

оценочные выводы, виде,гь их связь с критериями оценок и связь критериев с

определённоЙ оистемоЙ ценностеЙ,

дсп,tронол41,1я,, сформированность представлений о строении

солнечной системы, эволюции звёзд и Вселенной, пространственно

временных масштабах Вселеl;ной; сформированность представлений о

значении астроLlомии в практической деятельности человека и дальнейшем

научнотехническом развитии; осознание роли отечественной науки в

освоении и использовании космического пространства и развитии

мехtдународного сотрудничестI ]а в этой области,



Эколоzuя..сформИроВанносТЬПреДсТаВленийобЭкоЛоГиЧескоЙ

культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития

общества и природы, об экологиt{ еских связях в системе (челOвек

обЩествоПрироДа);сформироВаНносТЬЭкоЛоГиЧескоГоМышлеНИяИ
способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных

сферах деятельFIости; владение умениями применять экологические знания в

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных

ролей; владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и

обязанностей в области энерго и ресурсосбере> ltения в иFIтересах сохранения

окружающей среды, здоровья и безопасности } кизFIи; сформированность

личностного отI IошеFIиЯ к экологическим ценностям, моральной ответ

ственности за экологические последствия своих действий в окружающей

среде; сформированность способFIости к выполнению проектов экологически

ориентированной социаJIьной деrIтеJIьI { ости, свrIзанных с экологической

безопасностыо окружающей среды, здоровьем людей и повышением их

экологической культуры.

OcHoBbt безопасносll1Lt эtсuзнеdеяmеllьноспlu" сформированность

представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о

культуре экологиl{ еской безопасности как о жизненно важной социально

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем

защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних

угроз, включая отрицательное влияFIие человеческого фактора; знание основ

государственной системы, российского законодатеJIьства, направленных на

защиТу I IаселеI Iия от I ] нешних и вI1утренних угроз; сформированность

представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других

действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве

обеспечениrI  духовного, dlизичесrtого и социального благополучия личности;

знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций при родного,

техногенного и социального характера,
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