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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

основной общеобразовательной программы среднего 

 общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

Цель: развитие ценностного отношения школьников к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Задачи:  

 содействовать обучающемся в понимании особенностей общественных отношений 

в семье, городе или деревне, в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в 

систему стран всего мира; 

 помогать в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему 

каждому его гражданину определенные права и требующему исполнения 

определенных обязанностей; 

 обогащать знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими   

присвоению   определенных   норм   морали, нравственности. 

Общая характеристика внеурочной деятельности 

«Разговор o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с 

учетом необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором 

оказывается школьник вне зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому 

обучающемуся доступ к интересному, полезному, просветительскому контенту, идеям, 

основанным на традиционных ценностях Российской Федерации. Программа направлена 

на формирование таких личностных результатов, как   гражданская идентичность 

личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности. 

Место внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в учебном плане 

         В соответствии с учебным планом школы на изучение внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» отводится: 

в 10 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год;   

в 11 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

 ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 



поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию);  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога); 

 самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности;            

 целостный взгляд на окружающий мир. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 ставить цель и формулировать задачи собственной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для 

достижения цели; 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать цикл выполнения проекта); 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной деятельности и 

делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 



 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Обучающийся получит возможность: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 выбирать адекватные задачи, инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения различных задач, в том числе для: написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

         

 

Содержание  программы внеурочной деятельности 

10-11 класс. 

День знаний / Россия — страна возможностей (1 час) 

10–11 классы: «Мы — Россия. Возможности — будущее» 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Люди с активной 

жизненной позицией 

Наша страна — Россия (1 час) 

10–11 классы: Мы сами создаём свою Родину 

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

подкрепляется делами 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского (1 час) 

10–11 классы: «Невозможное сегодня станет возможным завтра. (К. Э. 

Циолковский)» 

Космос и космонавтика. Гражданский подвиг К.Э. Циолковского 

День пожилых людей (1 час) 

10–11 классы: «Обычаи и традиции моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим?» 

Международный день пожилых людей. Зрелый возраст — время новых 

возможностей. С добром в сердце. 

День учителя (1 час) 

10–11 классы: «Могу ли я научить других (наставничество)» 

Ценность профессии учителя. Основные качества наставника 

День отца (1 час) 

10–11 классы: «Отчество — от слова „отец“» 

История возникновения праздника День отца. Патриархальная модель 

отцовства. XX век — ориентация на партнёрские отношения членов семьи 



День музыки (1 час) 

10–11 классы: «Что мы музыкой зовём?» 

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

писавшие музыку для балета. 

Традиционные семейные ценности (1 час)  

10–11 классы: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Российской Федерации 

День народного единства (1 час) 

10–11 классы: «Мы едины, мы — одна страна» 

История появления праздника День на- родного единства. Смутное время. 

Князь Дмитрий Пожарский и земский староста Кузьма Минин во главе 

ополчения. Связь иконы Божией Матери с историей освобождения Москвы. 

Примеры мирного единения народа 

Мы разные, мы вместе (1 час) 

10–11 классы: «Языки и культура народов России: единство в 

разнообразии» 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. 

Религиозная культура России: христианство, ислам, буддизм и др. Свобода 

вероисповедания. Взаимное уважение людей разных национальностей — 

основа межкультурного общения. Почему языки исчезают? Влияние 

многоязычия на толерантность 

День матери (1 час) 

10–11 классы: «Материнский подвиг» 

Мама — важный человек в жизни каждого. Мама — гарантия защищённости 

ребёнка. Эмоциональная связь с детьми. Легко ли быть мамой? Материнская 

любовь — сильнейшее чувство на земле 

Символы России (Гимн, Герб) (1 час) 

10–11 классы: «Государственные символы России: история и современность» 

Значение  государственной   символики для человека. История Российского 

флага. Значение триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? Уникальность 

нынешнего гимна России. 

История появления герба России 

День добровольца (1 час) 

10–11 классы: «Жить — значит действовать. По одиночке или вместе» 

Кто такой доброволец? Принципы добровольческой деятельности. Виды до- 

бровольческой деятельности. Платформа для добрых дел (dobro.ru). 

Волонтёрские истории 

День Героев Отечества (1 час) 

10–11 классы: «Память —основа совести и нравственности» (Д. Лихачев) 

Традиция чествования граждан, героически отличившихся в деле служения 

Отечеству. День георгиевских кавалеров. 

Учреждение ордена Святого Георгия в 1769 г. Екатериной II. 9 декабря — день, 

когда чествуются герои нынешние и от- дается дань памяти героям прошлых 

лет. Вечный огонь — символ памяти 

День Конституции (1 час) 

10–11 классы:  «Повзрослеть — это значит чувствовать ответственность за 

других». (Г. Купер) 

Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни человека. Какие 

главы российской Конституции важны для молодёжи? Права, которыми уже 

пользуются старшеклассники 

Рождество (1 час) 

 



10–11 классы: «Светлый праздник Рождества» 

История праздника Рождества Христова. Рождественский пост, в чём его 

необходимость. Символы Рождества. Рождественские традиции в России и в 

других государствах 

Тема нового года. Семейные праздники и мечты (1 час) 

10–11 классы: «Полёт мечты» 

Новый год — праздник всей семьи. Ново- годние семейные традиции. 

Новогодние приметы 

Цифровая безопасность и гигиена школьника (1 час) 

10–11 классы:«Кибербезопасность: основы» 

Правила безопасности и поведения в Интернете. Реальные угрозы Интернета 

(нежелательный контент, кибербулинг, трата денег, доступ к личной информа- 

ции и др.). Какой информацией не стоит делиться в Сети. Проекты, 

программы, специальные курсы по кибербезопасности 

День снятия блокады Ленинграда (1 час) 

10–11 классы: «Ты выжил, город на Неве…» 

Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими войсками. Эвакуация 

населения. Ладожское озеро — дорога жизни. Блокадный паёк. Неписанные 

правила выживания. Спасительный прорыв кольца. 

Проект «Детская книга войны» 

160 лет со дня рождения 

К. С. Станиславского (Великие люди России)(1 час) 

10–11 классы: «С чего начинается театр?» 

Театр — искусство многосоставное (в нём соединяются литература, музыка, 

актёрское мастерство, танцы, режиссура и даже этикет). Вклад К. С. 

Станиславского в театральное искусство. Основные идеи системы 

Станиславского 

День российской науки (1 час) 

10–11 классы: «Ценность научного познания» 

Современное научное знание. Критерии научного знания: доказательность, 

проверяемость, значимость, воспроизводимость. Использование достижений 

науки в повседневной жизни. Увлечение наукой в школе. Открытия, которые 

сделали дети. Научная журналистика — возможность заниматься разной 

наукой 

Россия и мир (1 час) 

10–11 классы: «Россия в мире» 

Географические особенности и природ - ные богатства России. Народы 

России. Единый перечень коренных малочислен - ных народов (47 этносов). 

Российская культура. Чем славится Россия? 

День защитника Отечества (День Армии) (1 час) 

10–11 классы: Признательность доказывается делом». (О. Бальзак) (ко Дню 

защитника Отечества) 

Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» 

ротмистра В. М. Кульчицкого 

Забота о каждом (1 час) 

10–11 классы: «Нет ничего невозможного» 

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

значимость того, что вы делаете каждый день 

Международный женский день (1 час) 

10–11 классы: «Букет от коллег» 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами 

«мужских» профессий. 



Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — хранительница 

очага»: изменились ли роли? 

Гимн России (110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова) 

(1 час) 

10–11 классы: «Гимн России» 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, 

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

стихотворчеству. Работа в армейской печати во время Великой Отечественной 

войны. Решение правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста 

гимна 

День воссоединения Крыма с Россией (1 час) 

10–11 классы: «Крым на карте России» 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 

Значение Крыма. Достопримечательности Крыма 

Всемирный день театра (1 час) 

10–11 классы: «Искусство — это не что, а как». (А. Солженицын) 

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

День театра. Причины, по которым люди ходят в театр. Отличие театра от 

кино. Основы театрального этикета 

День космонавтики. Мы — первые (1 час) 

10–11 классы: «Как войти в историю? (ко дню космонавтики)» 

История появления праздника День космонавтики. Первые попытки запуска 

собак в  космос  в  1951  г.  Полёт  Белки и Стрелки в августе 1960 г. 

Подготовка к первому полёту человека в космос. Полёт Гагарина. 

Выход А. Леонова в открытый космос 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками (1 час) 

10–11 классы: «Есть такие вещи, которые нельзя простить?» 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы 

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 (Экология) (1 час) 

10–11 классы: «Экологично VS вредно» 

День Земли — история праздника. Способы празднования Дня Земли. При- 

родоохранные организации. Знаки экологической безопасности. Состояние 

экологии — ответственность каждого человека 

День труда (1 час) 

10–11 классы: «Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря 

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

Давняя история Праздника труда. Трудовой день до 16 часов без выходных, 

скудный заработок, тяжёлые условия — причины стачек и забастовок. 

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

День Победы. Бессмертный полк (1 час) 

10–11 классы: «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно 

полки за собой повести...» 

День Победы. План Барбаросса — замысел молниеносной войны. Могила 

Неизвестного Солдата 

День детских общественных организаций (1 час) 

10–11 классы: «О важности социальной активности» 



19 мая 1922 г. — день рождения пионерской  организации.   Цель   её   

создания и деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по 

которым дети объединяются 

Про счастье (1 час) 

10–11 классы: «Счастлив не тот, кто имеет всё самое лучшее, а тот, кто 

извлекает всё лучшее из того, то имеет». (Конфуций) 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой 

жизни. 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Формы занятий Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  Разговоры о 

важном в 

сентябре 

4 групповая дискуссия, 

конкурс стихов, конкурс 

чтецов,  интерактивная 

звездная карта, 

музыкальный конкурс 

талантов 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 

 

2.  Разговоры о 

важном в октябре 

4 социальная реклама, мини 

сочинение, урок 

рассуждение групповая 

дискуссия, литературная 

гостиная 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 

 

3.  Разговоры о 

важном в ноябре 

4 работа с интерактивной 

картой, конкурс стихов, 

конкурс чтецов, 

обсуждение 

видеоматериалов 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 

4.  Разговоры о 

важном в декабре 

4 проблемная дискуссия, 

деловая игра, групповое 

обсуждение 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 

5.  Разговоры о 

важном в январе 

3 Рожественские чтения, 

работа с историческими 

документами, анализ 

биографии театрального 

деятеля 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 

6.  Разговоры о 

важном в феврале 

3 встреча с молодыми 

учеными работа с 

интерактивной картой, 

работа с видеоматериалами 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 

7.  Разговоры о 

важном в марте 

4 мини эссе, работа с 

газетными и интернет 

публикациями, работа с 

интерактивной картой, 

творческая лаборатория 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 
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8.  Разговоры о 

важном в апреле 

4 обсуждение фильма "Время 

первых", работа с 

историческими 

документами, фестиваль 

идей 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 

9.  Разговоры о 

важном в мае 

3 литературная гостиная, 

социальная реклама, работа 

с видеоматериалами, 

творческий флэшмоб 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 

10.  Резервное время  1   

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Интернет-ресурсы 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

                                                   Технические средства обучения 

1. Мультимедийный проектор.  

2. Экспозиционный экран. 

3. Компьютеры. 

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 
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