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Поясн ит,еJI  Ltlfl fl записt(а

AKTyaлbllocTb и I Iаз[ I rlLlеtIие программы

Рабочая программа курса внеурочной деятельности < Разговоры о

Ba)I (HoM)) разработагIа в соответствии с требованиями Федеральных

государствеI { FIых образоват9льFIых стандартов начального общего, основного

общего и среднего общего образоваlttия, ориентирована на обеспечение

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достиЖение

планируемых резуJlьтатов освоениrI  программы начальFIого общего,

основного общего и среднего общего образования с учётом выбора

участниками образователь[лых отноtпений курсов внеурочной

деятельFIости. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований

ФГОС во всём простраI Iстве I I I кольного образования: не тоJIько на уроке, но

и зА его I ] ределами.

Щель курса: формироваI jие l] зглядов LuI tOJlbllиKoB I Ia осLIове

национальных цегI rlостей через изучение цеtIтральных тем  патриотизм,

гражданствеI ]LIость, историческое просвещение, EIpaBcTBeHHocTb, экология.

Зада.Iи:  развитие у обучаюutихся tlенностного о,гFIоI l] ениrI  tt Родине,

природе, LIеловеI (у, культуре, зLIаниям, здоровыо.

Педагог гIомогае,г обучаtоtt{ имсrI  :

 в сllормироваI ]ии его российсrсой идеIJтичности;

 в формироваIJии интереса к познанию;

о в формироваI Iии осознанного отношеFIия к своим правам и

свободам и ува} кительноl,о отI IоLIJеI Iия к правам и свободам других;

 в выстраивании собственного поведеFIия с позиции нравственных и

правовых норм;

_ в соз/ tании мотиваLlии для участиrI  в социальнозначимой

деятельности;

о в развитии у lt lкольниlсов общекультурной компетентности;

_ в разви,гии умеrIия принимать осознанные решения и делать выбор;

_ в осозI lLtнии своего места в обш{ естве;

_ в познаttии себя, своих мотивов, устремлений, скло11ностей;

_ в формироваFIии готовLIости I t JIичностI Iому самоопределению.

FIормативLIую правовуtо основу рабочей программы курса внеурочноЙ

деятельности кРазговоры о важном)) соотавляIот сJIедуIощие документы:

t. Стратегияt FIаI iиональной безопасности Российской Федерации.

Указ Президегr,га Российской СDgдgрзции о,г 2 иIоля 202l г. jЮ 400 (О

Стратегии н аци о lt ал ьгt ой безо п ас нооти Росс и йской СDgдgрации).



: . Приказ N4иtлистерства гIросвеI ] { ениrI  Российсr< ой ФедерацИИ ОТ

З| .05.202l JYg 286 (Об утверждении фелерального государственного

образовательного отандарта началь[ Iого обшего образования)).

(ЗарегистрироваI I  05.О7 .2021 NЪ 64100,)

з. ПриI< аз Министерс1,1]а гIросвеI I lениrI  РоссийскОй ФеДеРаЦИИ

от3 1 .05.202l J\9 2В7 < < Об утвер)(дении фелераJIьI lоt,о государственного

образовательного стандарта I ] ачzIльного обrцего образования)).

(Зарегистрирован 05 .07 ,2021 Л9 б4101.)

4, Приr< аз I \ ,Iигtистерства просвеIцения РоссиЙскоЙ Федераuии оТ

18,О7.2022 J\b 569 < О внесении измеttегtий в сРедеральный государственныЙ

образовательный стаI ]дарт LIачального общего образования)).

(ЗарегистрироваI ,I  1 7.0В.2022 ЛЬ 6967б.)

5, Приказ Министерства просвещения Российской ФеДераЦИИ ОТ

l в,07.2022 лГ,r 5бВ < < О вrrесении изменений rз фелераJILI Iый государственный

образоваt,t,елtьttt,tй с,l,t lLIдар,г ocI 1ol] I IoI ,o обш_(его образования)).

(ЗарегистрироваLI  1 7.08.2022 JVg 69675.)

6. 11риказ Министерства образования и науки РоссиЙСКОЙ

(Dедерации от | ]  MarI  2012 г, } Г9413 (об утвержltеI Iии (lедерального

государствеI jI lого образовательного стандарта среднего общего

образования)).

7, Приrtаз Министерства просвещения Российской Федерации ОТ

1,2,08,2022 Ns 7З2 < О внесении изменений в фелеральныЙ государственныЙ

образовательнt,tй с,l,андарт среднего общего образования, утверяtдёННЫЙ

приказом МиtIистерства образованиrl и [ Iауки Российской ФелераЦИИ От 17

мая 2012 г, JYl 413). (ЗарегистрироваI l 12.09.2022 N 70034.)

t i. Письмо N4инистерстI ]а просвеI ] tения Российской Федерации < о

на правлеI Iи14 методических реI (омендаций по проведению цикла

внеуроLIных занrIтий < Разговоры о Ba} I (LloM)))) от l5.08.2022 Jф 031l90.

9, Гlримерьrая рабочая программа по воспитанию для

общеобразоватеJIьных организаций, одобренная решением фелералЬНОГО

учебнометодиLIесt< ого объединеLIия гlо обшdему образоваI IиIо. (l1ротокоЛ ОТ

23 иtоня 2022 г, М 3/22.)

Варианты реализации программы и формы проведения занятий

Рабочая программа может быть реализоваI Iа в работе с обучаюЩиМиСЯ

5J, В9 и 10* 1 l I (JIaccoB. I Ia уровень основного общего образова

приходится 170 LIacoB, среднего обrцего образова[ Iия  
бВ часов.

Заняl,t,ия гIо I lрограмме проt]одrll,сrl в формах, ПозвоЛЯЮЩИХ



обучающимся вырабатывать собственную мировоззреFIческуIо позицию по

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

иI ] тервыо, блицсlпросы и т. д.),

Программа может быть реализована в теl{ ение одного учебного ГоДа,

если занrIтия гIроllодятся l раз в LI9делIо.

l} : lаимOсI } rlзь с програмпrоi,i l} оспtл,t,аllиrI

Гlрограмп,rа I (ypca вrtеуро.Iной деятельности разработана с УЧёТОМ

рекоменДаций гIрограмМI)I  I ] оОПИТаI Iия. Это ttозвоJlяет I Ia практике соединить

обучаrощуlо и воспитательнуtо деrIтельность, ориентировать её не ТоЛЬко на

интеллектуальное, но и LIa HpaI ] cTI leHHoe, социальное развитие ребёНКа. ЭтО

проявляетсrI :

l0. в выделении в цели программы ценностных приоритетов;

ll. в приориl,е,ге личLIостI Iых результатов реализациИ ПРОГРаММЫ

вгrеурочной деятельности, } Iашедших своё отражение и конкреТиЗаЦИЮ В

про грамм е восI lитаlн иrI  ;

12. в иI { терактивI Iых сРормах заrlятий для обучающихся,

обеспечиваюulих их вовлечённость l]  coBMecTHyIo с пеДаГОГОМ И

сверстниками деrIтел ьнос,гь.

L(err t l остнOе tt а поJt I ielI  ие внеурOч I l 1,1x за няти й

В основе определениrI  тематиI tи вI lеурочных заFIятиЙ ле} кат ДВа

принципа:

l) соответствие датам I (алендаря;

2) знаlltимость для обуqзrо,егося события (даты), коТорОе

отмечается в календаре в текуIцем году.

Щаты каJIендаря можно объединить в две группы:

t. Щаты, cвrIзаLIные с событиями, KoTopl)Ie отмечаются в постояННые

LIиOла е)кегодI l(l (госуларствеLIные и про(lессиональные праздники, ДаТы

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

защитI lика OTe.tecTBa, Рождество, Щень учителя, / ] еrrь российской наУки И

т.д.

: , } Обилейные даты t]ыдающихсrl l1еятелей науки, литературы,

искусства, Например, 165 лет со дня рождения I t. Э. l_{ иолковского, 160 ЛеТ

со дня ро)tдения I t. С. С,ганиславского.

В прогрa} мме предлагается tIеQколько тем внеуроЧНых занятИй,

I tоТорыеFIесВ'I заI IысТекУЩИМИДаТаМИкаЛеI .I / ] арЯ,LIояВЛЯIоТсяВаЖныМиВ

воспитаниИ шl(ольника, lt примеру: < Мы разные, мы вместе)), < Забота о



ка11(дом: ldиd)polrarl безопасностL и гигие[ Iа шкоJIьI Iика>  и др,

СлелуеТ отметитЬ, tITo вI lеурочНые за} IяТия I ] ходrIт в общую систему

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и

содержание должны обеспечить реализациIо их FIазначения и целей:

становлеI ]ие у обучаrощихся гра} } кдаI { ско_патриотических чувств. исходя из

этого, в пла[ IируемыХ результатах каждого сценария внеурочного занятия

выделяются нравстl]енI Iые цеI ILIости, которые являIотся предметом

обсухtдения. основные ценности характеризу} отся следующим образом,

l, И с tttop u ч ес к0 я пол,l я l1ll)

о ИстсlриtlеOкаlя память 
 

обязательнtlя часть I (ультуры народа и

каждого граждаI IиLIа;

о историческаrI  память соединrIет прошлое, настояЩ9е, позволяя

сохранить и продол)I (итL дости)кения, мудрость, опыт, традиции прошлых

поколений;

о историr{ еская память есть I rультура целого народа, которая

складываетсrI  из обr,единения иtIдивидуальных переживаний и включает

важнейшие tIpaBcTI ]eH} Iыe KaLIecTBa: благодарность, уважеFIие, гордость

потомков за жизнь и подвиги предI tов.

осознание э.гоЙ LIравствеI ]ноЙ ценности базируется на конкретном

со держании занятиrI . Например, ,гема < / [егtь народtного единства>

расоматривается I ,IA известных исторических фактах  
единение людей,

когда Родина нуждаетсrl в зашtиl,е в 1612 г,

2, П р еелt cч,ll в е l t tt о спхь по l< олен u rl

о Каждое следую[цее поколеFIие учится у гIредыдуtцего: осваивает,

воссоздаёт, продол)(ает его достижения, традиции;

о семья построена FIа сохранении преемствеI ]ЕIости поколений.

память о предыдуц{ их поколениях бережtlо храFIится в предметах,

фотографиях, вещах и заклIоЧается в гуманном отI ]ошении к старшим

поколениям.

I Iапример, ,гема: < Мы разные, мы lзместе> . Обсуждается проблема:

каждое поколеFIИе свrIзано с пре/ tы/ lуIцими И последуюI I lими общей

куJlьтурой, ис,гориеЙ, средой оби,ганиrI , ,I зыком общения, Каждый человек

должен воспитLIвать В себе качества, I (1rторые были характерны для наших

гIредков, лIодеЙ J{ алёкиХ поколеI Iий: любовь к родной земле, малой родине,

Отечеству.

3. ПаtltрtlопlLlзлl 
ллобовь 

t<  Podutte

о Патриотизм (любовь к Родине) самое главное качества

гражданина;

о любовь к своему Отечеству начинаетсrI  с малого с



привrIзанности I ( родномУ Дому, малой Родигtе;

. па.гриОтизМ строитсЯ I Ia отвеТственности за сульбу своей родной

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

России.

Эта высшая нравственная ценFIость является приоритетной во всех

сценариях < Разговоро1]  о важном> . I J каждом сLlенарии в соответствии с

соДержаНИеМраскрЫВаеТсяМНоГоГраННосТЬЧУВсТВаПаТриоТиЗМаИеГо

проrIвлеНия в разI lых сферах LleJloi]e.lecKoЙ )(изни.

4. !обропtа, dобрые dелп

о Щобро1,а это способнос,гь (rкелание и умение) быть

м илосерДны м, l lо/ tдержат'ь, помоч ь без о)tид(ан и я бл агодарн ости ;

о благотворительность проявление добрых чувств;

благотворительность была распространена в России в прошлые века, что

стало сегодня примером для подражания.

I Iапример, тема < Забота о ка)I (дом)). Разговор о добрых делах

граждан России в прошлые времена и в LIастоящее время, тема

волонтёрства.

5. Селlья u семейньrc ценноспlu
о Семt я сl] rI заI IА I Ie T,oJIbкo общим мес,гоI \4 проживаI Iия, общиМ

хозяйством, общими делами, FIо и значимыми ценностями

взаимопониманием, вза} имоподдер)I (кой, традициями и т. д,;

о каждый член семьи имеет свои обязанностио но всегда готовы

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

оказать помоLI [ I l / ] руг llругу;

о учащийся должен oTBeTcTBetIHo отFIоситься к своей семье,

участвоI ]ать во tзcex её делах, помогать родителям;

о семейные ценtIостИ воегда были значимы для народов России;

семейные I (енLIостИ представлены I ]  традиционных религиrIх России.

тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является

предме том обсУ)tдениrI  на заLIятИях, посвЯшtёгtгlых темам: < !,ень матери)),

Kf[eHb отца)), < !,ень пожилых людей> > , < ТраличиоННЫе сеМеЙНЫе ЦеННОСТИ)

и ДР.

б. Кllл 1,111урч Ро сс tt ot

KyrrbTypa общества дости} I (ения человеческого общества, соз

даFIные I Iа про,гя)l(ении его ис,гории,

российская I (yJlbl,ypa богата и разнообразна, она известна и уважаема

во всём мире;

культура гIредстаВлена дости)I tениями в материальной сфере (строи



тельстI ]о, техI Iика, пре/ iметы бы,I ,а и др.), в духовLIой сфере (гrародное

творчество, JIитература, изобразителLFIое искусство, музыка, театр и

др.), а также в этике, культуре взаимOотнсllшений лIодей.

Темы, свrIзанные с осознанием обучаrощимися этой социальной

ценно сти, подробrrо и разLIосторонне представлены в < Разговорах о

важном). llo этому многие сцеLIарии построены на чтении поэзии,

обсухtдении видео (lильмов, произведений живописи и музыки: кЩень

музыки), < < N4ечты> > ,

< Великие лtоди России: I t. С. Станиславский> > , < Щень театра).

7. Наука lto слуJtсбе Podttttbt

. I * IayKa обеспе.tивает прогресс обш{ ества и улучшает жизнь

LIeJIoI ]eKa;

о в I IayKe работают тала[ Iтливые, творLIеские лIоди, бесконечно

лrобящие cBoLo / I ,еяl,еJl ьность;

о в России совершено много научных открытий, без которых

невозможно представить совремеI I гtый мир.

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеая

узнают в процессе обсуrrсдениrl тем: < Щень российской науки), (l65 лет со

дня рох{ дения I t. Э. I lиолковского)), < Щень космонавтики: мы  первые)).

Следует отметить, что многие темы вI Iеурочных заLIятий выходят за

рамки содержаI lия, изуLIаемого на уроках, но это не означает, что учитель

булет обязательгtсl добиваться точного усвоеr1ия Llового знания,

запоминания и .tёl,t< ого восI lроизведения нового термина или понятия.

Необходимо по[ Iима,гь, что L{ а вFIеурочных занятиях как неучебных

формируtо,гсrl огlреltелённые I tенгIости: вLIсшие нраI ] стI ]енные чувства и

социальные отI IошеFIия. В течение года учащиеся много раз булут

возвращаться к обсуlttденило одних и тех )ке понятий, что послужит

постепенному осознанному их принятию.

I I ; rли.tие сllеlI t lриев I ] I IeypoLILI I )Ix заня,гий не ознаLIае,г срормального

следоваI Iия им. lIри агrализе оодержания заLIятия, которое предлагается в

СЦеНаРИИ, llеДаГОГ УЧИТЫВаеТ РеГИОНаЛЬ[ I I )Iе, L{ аЦИОНаЛЬНЫе, ЭТНОКУЛЬТУРНЫе

особенности территории, где функционирует данная образовательная

организация, Обязательно уLIитываетсrI  и уровень развития учащихся, их

ин,l,ересы и гlо,t,ребгtос,ги. Пр" необходимосl,и, исходя чl:з с,гатуса семей

обучакlщихся, 1_1елесообразно уточI lить (изменить, скорректировать) и

тI ]орLIеские за/_(а[ Iиrl, l]ыгIоJIнение ко,горых предлагаетсrI  вместе с

родителями, друI ,ими LIJIеI IaMи семьи.



Особеllt lос,ги работы I Iо программе

Личltостное развитие ребён] (а  
гJlавная цель педагога. Личностных

результатов педагог Mo)I teT достичь, увлекая школьника соВМеСТНОЙ И

иttтересгtой им обоим мгtогообразной деятельностыо, позволяюЩеЙ

раскрыть поте[ Iциал каждого; используя разные формы работы;

устанавливая I ] o время занятий доброжелательную, поддерживающую

атмосферу; нась]щая заLIятия ценностным содержанием.

Задача педагога, траI ] слируя собственные убеждения и жизненный

опыт, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.

В прило)кеI ,Iиях к программе содержатся методические

рекомендации, помогающие гlе/ ]агогу грамо,гно организовать деятельность

школьников I Ia занrI ,гиях в рамках реаJIизации программы курса внеурочной

деятельнос,ги < < Разговоры о важном).

Содерrка [ I  ие курса Brl еу р(lч lrой деятел l'tI  ости

Знакомство с платформой < Россия страна возмо} кностей> .

Возмохсttости, которые предоставляет платформа < Россия страна

возможностей> .

Родина только место рожденияr. История, KyJlbTypa, научные

достижения: чем мы мо)tем гордиться?

Ме.лты и (lагrтазии человеI (а о космических полётах. I t. Э.

Ldиолковский осLIовоположник раI (етодинамики и теоретической

космонавтики. Герои освоеI ]ия космоса.

l ок,гябр Международный день пожиJlых людей. Почитание

старшего покоJlеlIия. Возрастные изменени повод быть исключённым

из жизни семьи и обtцес"гва,

I { eHttocTb профессии учителя. Учителя в годы Великой

Отечествеrrной войгtы. Совремеrtный учитеJIь:  какой он?

История формирования понятий (род) и ((отец)). Образ отца в

отечествеttгtой литературе. Качества LIастоящего отца. Равноправие

родителей в семье.

Уникальt{ ость музыки каждого народа. Музыкальные иFIструменты.

Виды искусс,l,ва, гдlе музыка 
 

неотъемлемаrI  час,гь.

Лом, в котором мы хtивём. Идеальные отношения в семье: какИе они?

Семейгrые це[ I l{ ости.

Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы 
 

одна из

причин продол)(аiзtttейся Сму"гы. Огlолчение во гJIаI ]е с l(нrlзем Щмитрием

Поrкарским и земским старостой Кузьмой Мининым. Примеры еДиНеНИЯ



народа FIе тоJIько в войне.

разrrообразие культуры народо] ]  России. Тралишии разных народов,

Уважение между людьми разных национальностей основа

межкуJIьТурI ]огО общегtияt. ВлияttИе многоязычиЯ на толерантI jость. Почему

языки исчезаIот?

Мама 
 

важный человек в жизни ка> I (дого. N4атеринская любовь 
стая и безогоtзорочная. Легко JIи быть мамой?про

герб _ символ государства. у каждой страны авой герб. значение

триI tолора. История российского флага,

История создания I tрасного I tpecTa. особенности волонтёрской

деятельI Iос,ги. Во.lrонтёрство в Роосии.

Россия 
 

cTpal]a с героическим прошлым. СовременFIые герои 
 

кто

они? Россия наLIинается с меня?

значегtие I tогrсти,гуции llлrl граждан страны. Знание прав и

выllолнение обltзагIностеЙ, OTBeтcтBeHHocTb осознаtIFIое поведение,

история llраздника pcrrttдecTBa Христова. Рождественские

традиции в России и в ltругих государствах,

I Iовый год  праздник всеЙ семьи. Новогодние семейные традиции,

Новогодгtие приметы,

отношеtIие к личной иrrформачии. Щобавление < лрузей>  в Сети, Всё,

что попадает в Сеть, остаётся там tIавсегда,

Голод, морозы, бомбарлировки 
 

тяготы блокадного Ленинграда,

Блокадный паёк. Способы выживаниrI  ленинградцев, о провале планов

немецких войск.

Двтори.гет. I t. С. Станиславского в области сценического искусства.

не которые факты его биографии, оогIовгtые идеи системы Станиславского,

L{ ивилизация без науLIных достихсений, Научные и технические

достижения в нашrей стране. f[ ост,илtеглия науки в повседневной жизни,

П.lttосЫ И МИLIУСI )I  LIауLIнотехLIиLIеСкого прогресса,

географические особенности и природные богатства России,

N4ногочИсленные народы России. Единый перечень коренных

малочисленных народов (47 этгrсiсов), Российская культура, Чем славится

Россия?

/ ] ень заudит,I jика

военного: кто её tзыбирает

мирное время.

мотиваtlия добрых деJI . гIодJlиlrнос,гь намерений _

вI Iу,гри, 11роблемы, с I (оторыми стilлI (иваIотся добрые люди,

отечества: исторические традиции, Профессия

оегодня, Смекалlса в военном деле. Задачи армии в

,то, что у тебя

Связь праздLlика В N4ар,rа с именем I tлары L\еткиtI . освоение



женщина ми (N,Iужских)) профеосий. Традиционность подхода (мужчина 


добыт.lиtt, жеLILцина 
 

хранительница очага)):  изменились ли роли?

Сергей Владимирович Михалков поэт, драматург, баснописец,

сказочник, сатирик, сценарист, обществегtный деятель. Страсть С. В.

МIихалкова к стихотворLtеству. Работа в армейской печати во время Велиttой

Отечественной войньt. Решение правительства России о смене гимна. Вторая

редакция текс] ,а гимна.

Красиrзейший гIоJlуостров с богатой историей. История Крымского

полуострова. Значен ие I tрыма. Щостопримечательности Крыма.

Силаt театрального искусства. Читка пьес особый жанр

театрального искусства. Кино и театр: аргументы за и против.

I лавтtt tе события в истории покорения космоса. Отечественные

космонавтырекордсмеFIы. llодготовка к полёту 
 

многолетний процесс.

ГIоявление термиLlа (геноI tид> . ГеноI lи/ ]  соI ]етсI tого народа и народов

Европы во время Второй мировой войны. Международный военrlый

трибунал в I { rоргrберге. Конвегtцияt ООН о предупреждении преступления

геноцида и на} казаltии за него, Геttоt_tид в coBpeMeI IFIoM мире.

Щень Земли призLIв задуматься о сохранности планеты.

Экологические проблемы как следстI ]ие безответствеI { ного поведения
LIeJIoBeKa. Соблrоi1ать экоправила так сложно.

Ис,гориlt Праздника труда. Труд это право иI lи обязанность

человека?

Работа меLIты. Жизнеrrrrо ва} кные LIавыки.

Историяt гIояIвJIениrI  праздника Щень Победы. Поисковое движение

Рос сии. Мог,ила I * IеизвестLIого Солдата, Семейttые традиI iии празднования

Дня Победы.

19 мая 1922 г< > да 
 

деLI I ) рождения пионерской оргагlизации, I_{ ель её

созданиrI  и дея,гельность. Распад пиогtерской оргаFIизации. Причины, по

которым дети об,ьедигrяются.

Разrtые l] l] е/_{ оl,авJIеI ]иrI  о cr{ aсTbe. Слаг,аемые счастья. Рецепт

счастлиI ]ой жизни.

Плаrrируеп{ ые результаты освоения t(ypca внеурочной

деятельI lости
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения

школьниками следуюtI lих личностных, метапредметI ]LIх и предметных

образовател ьных резул ьтатов,

Л uч н о с ttt t l ьt е р ез.ул ь п1о п1 1,1 :

В ct| icpc 1,1] il)illaI IcI (oI ,o llосllи,l,ilI IиrI :  уI } аl)I (еI Iи0 I Iplll] , свобод и законных



интересов других лIодеЙ; активrIое уLIастие в } I { изLIи семьи, родного края,

страны; неприятие л} обых форш,t экстремизма, дискриминации; понимание

роли различных социальных институтов в жизI Iи человека; представление об

основIJых правах, свободах и обязаtлLIостях граждаFIиI ]а, социальных нормах

и правилах ме)клиt{ ностLI I rIх сt,гltсlшений в поликультурном и

мFIогоконфессиогtttльI { ом обществе; готовI Iость I ( разнообразной совместной

деятеJ,Iьности, с,гремJlение к tsзаимопониманию и взаимопомощи; готовность

к участиIо в гуманитаргrой деrIтельности (во.llон,гёрство, помощь людям,

нуждаюшIимся rз rrей).

В сфере патриотического воспитания: осознание российской
граrкданской идентичI Iости в поликультурном и многоконфессиональном

обществе, проявлеI ]ие интереса к познаLIиIо родного языка, истории,

I tультуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное
отношение к дос,ги)I tениям своей Родигtы 

 
России, к науке, искусству,

спорту, техI ]оlIогиям, боевым подвигам и трудовым достижениям
народа; ува)I tеljие l( символам I )tlссии, государстI ]еI Iным праздникам,
ис,горичеOкому и природному I I t lследиIо и па\мяl,ниI (ам, ,градициям 

разных
народов, про)I (иI ]аIOIцих в родiгtой cl,palle,

В ссРере духовI Iонрtlt] ствеI I I Iого воспитаlIия: ориентация на

моральные цснности и I Iормы lз ситуациях нравственного выбора;

готовность оцеI lивать своё поведение и поступки, поведение и поступки

других лtодей с позиции нравственI Iых и правовых норм с учётом осознания

последствий постугI ков; свобода и oTBeTcTBeHIIocTb лиLlllосl,и в условиях
индивидуального и обществеI 1ного пространства.

В сфере эстетиLIеского воспитания: восгIриимчивость к разным видам

искусс,гва, традициrIм и TBopLIecTBy своего и других народов, понимание

эмоционального воздействия искусства; осознаrIие важности художествен

гtой кульl,уры кtlк средства коммуникации и саiмовыра)(ения; понимание

ценнос1,и о,гечес,гвеFILIоt,о и мироl]ого искусс,гt] а, роли э,гнических культурных
традиций и [ IаI )о/ ] I ] ого 1,1] tlpllecl,Btl,

В ссРере (lизи.лесttого вOспитаlLIия: осознание ценности жизни;

соблrодение прав14л безопасносl,и, 1]  "1,oM чисJIе I IаI ]ыкоl]  безопасного

поведения l]  иI I ,герI Iе] , среде; сгtособгIость адаптироваться к стрессовым

ситуациям и меняюIцимся соLlиальным, информационным и природным

условиям, в том I { исле осмысляrI  собственный опыт и выстраивая дальнейшие

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умеFIие осознавать

эмоционаJIьное соQтояние себя и других, умение управлять собственным

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии,
призLlа11ие cl]0eI ,o lIpLllja I ] Li оLI Iибl(у и ,l,aI (o1,o )(е llpal]a / ] ругого человека.

В сфере трудового воспитаI jиrI :  ycTalloBкa на активI ]ое участие в



решении практических задач; осознание ва} кности обучения на протяжении

всеЙ жизни; ува)i(ение к труду и результатам трудовоЙ деrIтельности.

В сфере экоJIогического воспитания: ориеI I тация на применение

знаний из социальных и естествеI Iных наук для решеFIия задач в области

окру> rtаrощей среды, планирования поступков и оцеFIки их возможных

последствий дJlя окруlкаtощей среды; поI ]ышеI Iие уровI Iя экоJIогической

культуры, осознание глобального характера экоJIогических проблем и пУтей

их решеFIия; активI 1ое неприя:t,ие действий, приносящих вред окружающей

среде; осознание своей роли как гражданина и поr,ребителя в условиях
взаимосвязи природцгrой, техноJIоги.lеской и соl(иальгtой сред; готовность к

yLI  астиIо в п ра I (ти ч есt< ой деятел ьности эI (ологической направленности.

В сфере L1енLIости научного поз[ Iания: ориеLIтация в деятельности на

coвpeмellHyIo сиOтему научных представлегtий об основных закономерностях

развития человеI (а, природы и общества, взаимосвrIзях человека с приролной

и социальгtой средой; овладе[ Iие яtзt I ковой и LIитатеJIьсt< ой культурой как

средством I1озFIаниrI  мира; оl] Jlадение осI Iоl] ными навыками

исследовате"гlьской / ]еrI тель} Iости, ycTaI IoBKa LIa осмысJlение опыта,

наблrодегtий, поступI (ов и стремление совершенствовать пути дости} кения

иI IдивидуальI ]ого и l(оJlлеI (тиllLlого благогlолуl{ иrI .

В ссРере адаптации обучаrощегося к изменяк)щимся условиям

социальной и приролной среды: освоеI ]ие обучаюш(имисrI  социального опыта,

осЕIовLIых соLlиЕtJlыIых ролей, соответствуIощих ведущей деятельFIости

возраста, норм и гIравиJI  общественного поведения, фор*  социальной

)tизLIи в группах и сообществах, вклIоLIая ceMblo, группы, сформированI lые

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального

взаимодейс,гвияt с людьми из дlруг,ой куJIьтурной среды; открытость опыту и

знаниям других; повышать ypoBeLIb своей компетентности через

практическую llеrl,гельность, I ]  том LIисJIе умеLIие учиl,ьсrl у других людеЙ,

осоз[ Iавать в совместгtой деятельljооти LIовые зI IаниrI , FIавыки и компетенции

из опы,га других; осознавать де(rиrtи,гы собственных знаний и

компе] ,еLt,гttос,гей, пJlttниров€tть своё развитие; умеtIие анализировать и

выявлять вза]имOовязl4 природы, общества и экономики; умение оценивать

сl]ои дейсl,вияt с учёr,ом llJIиrIния I Iа oкpy)Kaloш(ylo среду, i{ ос,ги)ltений целей и

преодоления вы:]овов, возможных глобальных последствий.

М еm ч п р eDMetп t t bI  е р езул l, t,ll о l1,1 bl :

В сфере овладения уIJиверсальными учебными познавательными

действиями: использовать I ] огIросы I (aK иссJIедоваL,елt ский инструмент

познания; применrI ] ,ь различLIые методы, иrIструмеFIты и запросы при поиске

и отборе инсРормаttlии или llt lI I I Iых из LIсто.I I Iиков о учёr,ом предложенной



учебноЙ задачи ЗаДаНI I l)IХ кри,гериев; I ]ыбират,ь, анализировать,

СИСТеМа'ГИЗИроi]а'I 'I ) и иLIтерпре] ,ироl]а,гь ин(Ьормацию разJIиLIных видов и

фор' представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или

ОПроВергаrощие одLrу и ту же идею, версию) в различгlых информационных

истоllFIиI (ах; саN4ос,гоrI ,l,еJILI { о tзt,lбир;t,гl) oI ] ,I ,иMilJI I )I lyIo tРорму гIредставJIения

информации; оценивать Iладёжность информации

предложенным педагогическим работгtиком или

по критериям,

с t| l ор м y.1,1 иро ван н ым

самос,гоrI ,геJI l)llо;  э(l(lсr< ,r,иr] I Iо си0l,ема,l,изироваi,t,ь иtttРормаllиIо,

В сфере овла/ ]ения уFIиI ]ерсальFIыми учебными коммуникативными

ДеЙствиями: восllриLIимать и dlормулировать суждения, выражать эмоции в

соответстlзии с целями и условиями общеFIия; выражать свою точку зрения в

ус,гLIых и письме[ I I Iых ] ,екстах; понимать намерениrI  других, проявлять

уважительное о,гношение к собеседгtиtсу и в I (орректной форме

формулирова"I ,ь свои t] озражен иr1; | з ходе диалога и (или) дискуссии задавать

ВОПРОСЫ По сУЩеству обсуждаемоЙ темы и выск&зывать идеи, нацеленные на

решение задаLIи и по} цдержание бltагоrlсел?.,гоJlI I I Iос.ги обulегIиrI ;  согIоставлять

СВоИ суждеI { иrI  с сух{ дениrIми других участI Iикоl]  диалога, обнаруживать

различие и сходство позиций; поFIим?iть и использовilть преимущества

КоМанДноЙ и иrlдивидуальноЙ работы при решении конкретной проблемы,

обосгtовывать I ,tеобходимость примеI Iе[ Iия групповых форм взаимодействия

I lри реI I IеLIи14 гIос,гавJIенной задаLIи; гlриljимать I lель совместной

ДеrIтельности, I (оJIJIеI (,гивно строить действияt по её достижению:

распределять роJIи, договарива,l,ься, обсуждать процесс и результат
СОВМеСТIIОЙ работы; уметь обобщать мнения несколь] { их лtодей, проявлять

готовность руководить, l]ыпоJlI ,I 'I ть поруLIения, llодчиI Iяl.ьOя. планировать

организацию соtзместltой работы, определrIть сво} о роль (с учётом
ПРеДПОЧТениЙ и возможностеЙ воех участI Iиков взаимодействия),

распределrI 'гь задачи ме)tду членами команды, участвовать в групповых

фОРМаХ работы (обсуждения, обмен мI Iениями, мозговIэI€ tt] турмы и иные);
ВыI ]оЛI lять CI ]oIo LIoс,l,b работы, дtосгига,гь качественного резуJIьтата по своему
НаПраВЛеI ]ИIо и ] (оординировать сt]ои дейс,гвия с другими членами команды;
оцеLIивать l(aLIecTBo своего вI (лада в общиЙ продукт по критериям,
СаМОС'ГОrIТеJlЬНо сформулирова[ Iным учас] ,никами взаимодеЙствияt;

сравI Iива} ть результаiты с исхOдFIой заiдаtчей и вклад ка)I (дого члеI { а команды в

дос,гижение резуJl bTaтot] , разделrI ,гь ссРеру ответствен ности.

В ссРере оI ] JIа/ lеI IиrI  у[ IиI ]ерсальными учебI Iыми регулятивными
действияIми: ориентироваться в разлиLIных подходах принятия решений
(индивид} LlльI { ое, гIриLIятие реше1Iия t]  группе, приrI rI тие реIхеFIий группой);

ДеЛ.lТЬ выбор v|  брать oTBeTcTBeI ILIocTb за решение; владеть способами



СаМОкоFIТроля, оаN4омотиI ]ации и рефлексии; об,ьясI { rI ть причины достижения
(неДостиltсения) результатов д(еrIтельности, даватL оценку приобретённому

ОПыТУ, уметь находить I IозитивI Iое в произошедшей ситуации; оценивать

СООТВетствие результата цели и условияI \ ,{ ;  выявлять и анализировать

ПрИLIИны эмоций; отавить себя на место другого человека, понимать мотивы

И намереIJия другого; регулировать способ выражения эмоций; осознанно

отНо ситься к другому чеJIовеI (у, его мнени} о; признавать свое право на

ошибку и такое же гIраво другого; приI ]имать себя и других, не осуждая;

открытость себе и / ] ругим; осоз[ Iавать I 1евозмо)(ность I (онтролировать всё

воI tруг,

ПllеiмепlI lьIе рез)lл61111111rо, t lсвоеI Iия программы внеурочной

деятельности < < I )азговоры о ва)кном) представлеI Iы с у.tётом специфики

соДержания предметных облаотей) к I (оторым имеет отI Iошение содержание

курса вI lеуроч I lой дея,геJIьности :

Русскuй я,зlэlк '. совершенствование разлиLIных видов устгtой и письмен

НоЙ речевоЙ деяl,гельнос,ги;  (iормирование умений речевого взаимодействияt:

соЗдание устI Iых моI ]ологических lзь]Oказываний на осLIове } кизненных

НаблюДеt{ иЙ, ли.ltIых впечатлений, чтеI IиrI  учебногlаучнсlй, худоlI tественной

И научнопопуляргrой литературы; уLIастие в диалоге разных видов:

побУждеr{ Ие к действиtо, обмегt мI jениrIми, запро0 игIформации, сообщение

инсРормации; оt] JIадение разJIиLIными видами LIтения (гrросмотровым,

оЗнакомитOльI Iым, изуLIающим, ltоисковым); (lормулировtlние вопросов гIо

СОДер)(анию ,гекс,га и ответов на них; подробнаяI , сжатаrI  и выборочная

передача В Устгrой и письмеltttой форме содер)(ания текста; выделение

главноЙ и второстепегtгtоЙ инсРормации, явноЙ и скрытоЙ информации в

тексте; из влеLIегtие инс| эормации из различных источниI< ов, её осмысление и

оllерироваI ]ие eIO.

Лumерапlllра,:  понимаFIие духовноLIравственной и культурной

ЦеННости JIиl,ераl,гуры и её роли в (lормироваI lии гражданственности и

Паl'риотизма, укрепJIении едиFIс,гва многонаL(ионального народа Российской
Фе:lерации; понимаI .tие специс| lики JIитературы как tsида искусства,
ПринципиаJIьI ] ьIх отличий худох(ествеЕIного текста от текста научного,

делового, публиI lистиLIеско[ ,о;  оI ] JIаl]ение умен иrlми воспринимать,

аНаЛИЗировать, иI I терпретировать и оцеI Iивать прочитаLIное, понимать
ХУдожественнуIо кар,гину мира, отраiI tёгtную rr литературI { ых произведениях,

с Учё'Гом ljео/ 1lIозFIаtI I Iости заложеI ILIых в I Iих художественных смыслов;
овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя

ПОдробныЙ, сllсаl,ыЙ, выборочный, творчеOкий пересказ, отвечать на вопросы
ПО ПроЧитаI ]ному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие



умения участвоI ]ать в диалоге о прочитаI ]ном произведении, в дискуссии на

ЛИТеРаТУрНые Tемы, соотносить собстI ]еннуIо гIозици} о с позициеЙ автора и

мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку

прочитанному.

Иноспlранный язьlк,, умение срав[ Iивать, находить черты сходства и

различия в культуре и традициях LIародов России и других стран.

Инфор.ма1,11ul{ q;  освоение и соблюдение требований безопасной
Эксплуатации техI Iиt{ еских 0редств игrформационнокоммуникационных
технологий; умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы
информациогtл,tоЙ этики и правtl при работе с приложениями на любых

УстроЙствах и tl Ин,герI Iете, выбирать безопасltt,tе стратегии поведения в

Сети.

Испlоръtя., сооl,носить события ис,гории разных стран и народов с

иOторическими гIерио/ lами, событиями региональной и мировой истории,

события иотории родlного края и истории России; определять современников

ИсТорических событиЙ, яв.ltениЙ, процессов; умение выявJlять особенности

раЗВитИя культуры, быта и нравов народов в различFIые исторические эпохи;

УМеНИе рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах

Истории родного Kparl, истории России и мировой истории и их участниках,
ДемоLIотрируя ilоl{ имание иOторических яtвлений, процессов и знание

необходимых сРактов, д€Iт, исторических по11ятий; умение выявлять

сУЩественI jые черты и характерI ]ые признаки исторических событий,

ЯtвлениЙ, гIроLlессов; умение устанавливать приLIинноследственные,

ПространствеI "Iные, времен1Iые свrlзи ис"l,орических событий, явлений,

процессов изучаемого период(а, их взаимосвязь (гrри наличии) с важнейшими

СОбытиями ХХ гIачала XXI  в.;  умение определrIть и аргументировать

собственtlуtо или предлоя{ еI IнуIо точку зрения с опорой на фактический
МаТерИаЛ, в том чисJ,Iе используrI  истоLILIики разLIых типов; приобретение

опыта взаимOдействия с людьми лругой культуры, национальной и

религиозной принадле)кности I { a основе I Iациональных ценностей
СОВреМеННоГо россиЙского общества: гуманистических и демократических

ценностей, идей мирtl и взаимогIонимания ме)(ду народами, людьми разных
I iyJI  ь] ,ур ;  yBel)I (e I ]  ия I ( и сторич ес кому LIacJI  e/ f и Io народов Росс и и.

ОбulеспlвознаllLtе;  освоеI lие и применеFIие системы знаний: о

соцИальных свойс,I ,вtlх чеJlоI ]екс} , особегtttоO,гях еt,о взаимодеЙствия с другими
Л} оДЬМи, важности семьи как базового социального игIститута; о характерных

Чертах общества; о содержании и з[ IаLlении соI (иаль[лI )Iх норм, регулирующих
общественные отrIошения; о процессах и явлениях в экономической,

социальноЙ, духоlзttоЙ и поли"гическоЙ ссРерах жизни обrrцества; об основах



коI Iституционllого строя и организации государственной власТИ в РоССИйСКОй

Федераuии, праl]овом статусе гра)(данина Российской СIrедерации (в тОМ

числе l] есоверI lIеLI } lоJIетнего);  о системе образованияt В РОССИйСКОй

(> едерачии; об oclloвax государственной бюдrкетной и денежнокредИтНОЙ,

социальной гIоJIитики, поJIитики в сфере культурь]  и образования,

противодействии коррупции в Российской СDgдерации, обеспечении

безопасности лиLIности, общества и государства, I ]  том LIисле от террорИЗМа И

экстремизма; умение характеризовать традиционные россиЙскИе ДУХОВНО

нравственные Ltенности (в том числе зашdита LIеловеческой жизни, ПраВ И

свобод человека1, семья, созидательtlый труд, служение ОтечествУ, норМЫ

морали и LIравстве[ { LIости, гумаrIизм, милосердие, справедливостЬ,

взаимопомоLI_I I ), I (оJlJIеI (] ,ивизм, историческое едиLIство нароДоВ РОССИИ,

преемствеtIность истории нашей Ролигrы);  умеLIие сравнивать (в тоМ ЧИСЛе

устанавливать основания для сравнения) леятельность людей, социаЛЬНые

об,ьекты, яl] JIеI jия, процессы в разлиt{ ных сферах общественной } кИЗНИ, ИХ

элементы и осLIовI Iые функции; умеLiие ус,гаFIАI ] JIива,гь и объяснять

взаимосвrIзи соtlиальных объектов, явлений, процеосов в разJlичныХ сфераХ

общественной )кизI "Iи, их элемеLIтов и осLIовных сРуrrкций, вклЮЧаЯ

взаимодействия общества и гIрироды, человека и общества, сфеР

обществегlной )кизI Iи, граждаI Iина и госудаlрства; связи политическИХ

потрясегtий и соI (иаJIьI Iоэкономических кризисов в государстве; УМенИе

использовать полуr{ енLIые знаниrI  дrIя об,ьяOнеI ]иrI  (устного и писЬМенного)

сущности, взаимосвязей явлений, процессов соI (иальной действительностИ;

умение с опорой на обttlествоведческие зI ,IАI Iия, (lакты обiцественной жиЗНИ И

личгtый ооци?JILI Iый опыт опредеJIять и аргумеFIтировtlть с точки зрениЯ

социальных tIегtносr,ей и норм3своё отноltlение к явлениям, процессам

социальгtой дейOтвительности; умение анализировать, обобщать,

систематизирова,гь, конкретизировать и критически оценивать социальную

игrформациIо, соотI Iосить её с собс,гвенными знаI Iиями о моральном и

правоI ]ом регулировагIии поведеFIия человека, лиLIным социальным опытом;

умение оценивать собствеI IЕIые поступки и поведеLIие других лtодей с точI tи

зреI Iия их соответствия моральным, правовым и иным видам социальныХ

норм, экономиLIеской раI lиональLIости; осознание неприемлемости всеХ форм

аtгtтиобществеI lI lt lго I lоведениrI ;  осозLIа[ Iие цеI { ности культуры и траДиций

народов России.

ГеогрziсРия: ооI ]оеI :ие и tIримеLIеI lие сисl,емы зFIаний о размещениИ И

основных свойс,гвах географических обr,ектов, понимание роJIи географиИ В

формироваI Iии Kaчecl,Ba )I iизI Iи LIеловеI< а и окрух(аIоlцей elo среды на Г]ЛаНеТе

Земля, в решении современLIых практических задач своего населённого



пуFIкта, Российской сDедtерации, мирового сообrцества, в том чисЛе ЗаДаЧИ

устойчивого развитиrI ;  умение устанавливать взаимосвязи меЖДУ

изученными природ[ Iыми, соLIиальLIыми и экономиt{ еокими явлениями и

процессаiми, peaJlbI jO наблюдztемыми геограсРическими явлениями И

процессами; умеtIие оценивать характер взаимодействия деятельности
LIеловека и компонеI I тов природы в разных географических условиях с точки

зрения концепции устойчивого развития.
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