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ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана

в соответствии с требованиями:

Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;

приказа  Минпросвещения  от  31.05.2021  № 287  «Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

Методических  рекомендаций  по  использованию  и  включению  в  содержание

процесса  обучения  и  воспитания  государственных  символов  Российской  Федерации,

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;

Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 №

09-1672;

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р;

СП 2.4.3648-20;

СанПиН 1.2.3685-21;

Цель  курса: формирование  взглядов  школьников  на  основе  национальных

ценностей  через  изучение  центральных  тем  –  патриотизм,  гражданственность,

историческое просвещение, нравственность, экология.

Воспитательные задачи:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые

знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
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Учебный курс предназначен для обучающихся 7 –х  классов; рассчитан на 1 час в

неделю/34 часа в год.

Форма организации: кружок

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженияшкольникамислед

ующихличностных,метапредметныхипредметныхоб-разовательныхрезультатов.

Личностныерезультаты:

В сфере гражданского воспитания:  уважение прав, свобод и законныхинтересов

других людей; активное участие в жизни семьи, родного края,страны; неприятие любых

форм экстремизма, дискриминации; пониманиероли различных социальных институтов в

жизни человека; представлениеоб основных правах, свободах и обязанностях гражданина,

социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимного-

конфессиональномобществе;готовностькразнообразнойсовместнойдея-

тельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;готовностьк  участию  в

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,нуждающимсявней).

В  сфере  патриотического  воспитания:  осознание  российской  граждан-

скойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,проявление

интереса  к  познанию  родного  языка,  истории,  культуры  Рос-

сийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотношениек достижениям своей

Родины — России, к науке, искусству, спорту, техно-логиям,боевым подвигам и трудовым

достижениям  народа;

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуипри-

родномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,  проживающихвроднойстране.

В  сфере  духовно-нравственного  воспитания:  ориентация  на

моральныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;  готовность  оценивать своё

поведение и поступки,  поведение и поступки других людей с позиции нравственных и

правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий

поступков;свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественного

пространства.

Всфереэстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымвидамискусства,

традициям и творчеству своего и других народов, пониманиеэмоционального воздействия
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искусства; осознание важности художествен-ной культуры как средства коммуникации и

самовыражения;  пониманиеценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли

этнических культурныхтрадицийинародноготворчества.

Всферефизическоговоспитания:осознаниеценностижизни;соблюдениеправилбезоп

асности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,инфор

мационнымиприроднымусловиям,в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая

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

эмоциональное  состояние  себя  и  других,  умение  управлять  собственным

эмоциональнымсостоянием;сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправана

ошибкуитакогожеправадругогочеловека.

Всферетрудовоговоспитания:установканаактивноеучастиеврешении  практических

задач;  осознание  важности  обучения  на  протяжении

всейжизни;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности.

Всфереэкологическоговоспитания:ориентациянаприменениезнанийиз  социальных

и  естественных  наук  для  решения  задач  в  области  окружаю-

щейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдля  окружающей

среды;  повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера

экологических проблем и путей их решения;активное неприятие действий,  приносящих

вред  окружающей  среде;

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технол

огической  и  социальной  сред;  готовность  к

участиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности.

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

временнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,

природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприродной  и  социальной  средой;  овладение

языковой и читательской культуройкак средством познания мира; овладение основными

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений,

поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективног

облагополучия.

Всфереадаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальной  и  природной

среды:  освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,

соответствующих  ведущей  деятельности  возраста,норм   и   правил   общественного

поведения,  форм  социальной  жизнив группах и сообществах, включая семью, группы,

сформированные  по  профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках  социального
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взаимодействия  с  людьми  из  другой  культурной  среды;  открытость  опыту  и

знаниямдругих;  повышать  уровень  своей  компетентности  через  практическую

деятельность,  в  том  числе  умение  учиться  у  других  людей,  осознавать  в  со-

вместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;  осознавать

дефициты  собственных  знаний  и  компетентностей,

планироватьсвоёразвитие;умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаи

экономики;умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достижен

ийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий.

Метапредметныерезультаты:

В  сфере  овладения  универсальными  учебными  познавательными  действиями:

использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент

познания;применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеи  отборе

информации  или  данных  из  источников  с  учётом  предложеннойучебной  задачи  и

заданных  критериев;  выбирать,  анализировать,

систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,

версию)  в  различных  информационныхисточниках;  самостоятельно  выбирать

оптимальную форму представленияинформации;  оценивать  надёжность  информации по

критериям,  предложенным  педагогическим  работником  или  сформулированным

самостоятельно;эффективносистематизироватьинформацию.

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:воспри

ниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобще

ния;выражатьсвоюточкузрения  в  устных  и  письменных  текстах;  понимать  намерения

других,  проявлятьуважительное  отношение  к  собеседнику  и  в  корректной  форме

формулироватьсвоивозражения;входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществ

уобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагоже

лательностиобщения;сопоставлятьсвои

сужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозици

й;пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойи индивидуальной работы при решении

конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм

взаимодействия  при  решении  поставленной  задачи;  принимать  цель  совместной

деятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договарива

ться,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной  работы;  уметь  обобщать  мнения

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учётом
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предпочтений  и  возможностей  всехучастников  взаимодействия),  распределять  задачи

между членами  команды,участвовать  в  групповых формах работы (обсуждения,  обмен

мнениями,мозговые  штурмы  и  иные);  выполнять  свою  часть  работы,  достигать

качественного  результата  по  своему  направлению  и  координировать  свои  дей-

ствиясдругимичленамикоманды;оцениватькачествосвоеговкладавобщий  продукт  по

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать

результаты с исходной задачей и вкладкаждого члена команды в достижение результатов,

разделять сферу ответственности.

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымирегулятивными  действиями:

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,  принятие

решения  в  группе,  принятие  решений

группой);делатьвыборибратьответственностьзарешение;владетьспособамисамо-контроля,

самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения(недостижения) результатов

деятельности,  давать  оценку  приобретённомуопыту,  уметь  находить  позитивное  в

произошедшей  ситуации;

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям;выявлятьианализироватьпричиныэмоций

;ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого;регулироватьсп

особвыраженияэмоций;осознанноотноситься к другому человеку, его мнению; признавать

свое  право  на

ошибкуитакоежеправодругого;приниматьсебяидругих,неосуждая;открытостьсебеидругим;

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.

Предметныерезультатыосвоенияпрограммывнеурочнойдеятельности «Разговоры

о  важном»  представлены  с  учётом  специфики  содержанияпредметных  областей,  к

которым имеет отношение содержание курса внеурочнойдеятельности:

Русскийязык:совершенствованиеразличныхвидовустнойиписьмен-

нойречевойдеятельности;формированиеуменийречевоговзаимодействия: создание устных

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений,

чтения  учебно-научной,  художественнойинаучно-

популярнойлитературы;участиевдиалогеразныхвидов:

побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеинформации;

овладение  различными  видами  чтения  (просмотровым,  ознакомительным,  изучающим,

поисковым);  формулирование  вопросов  по  со-держанию  текста  и  ответов  на  них;

подробная,  сжатая  и выборочная пере-дача в  устной и письменной форме содержания

текста; выделение главнойи второстепенной информации, явной и скрытой информации в

тексте;  из-влечение  информации  из  различных  источников,  её  осмысление  и
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оперированиеею.

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценностилитературы

и  её  роли  в  формировании  гражданственности  и  патриотизма,укреплении  единства

многонационального  народа  Российской  Федерации;понимание  специфики  литературы

как вида искусства, принципиальныхотличий художественного текста от текста научного,

делового,  публицистического;  овладение  умениями  воспринимать,  анализировать,

интерпретироватьиоцениватьпрочитанное,пониматьхудожественнуюкартинумира,отражё

ннуювлитературныхпроизведениях,сучётомнеоднозначностизаложенныхвниххудожествен

ныхсмыслов;овладениеумениемпересказывать  прочитанное  произведение,  используя

подробный,  сжатый,  выборочный,  творческий  пересказ,  отвечать  на  вопросы  по

прочитанному

произведениюиформулироватьвопросыктексту;развитиеуменияучаствоватьв  диалоге  о

прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы,соотносить собственную

позицию  с  позицией  автора  и  мнениями  участников

дискуссии;даватьаргументированнуюоценкупрочитанному.

Иностранный  язык:  умение  сравнивать,  находить  черты  сходства  и

различиявкультуреитрадицияхнародовРоссииидругихстран.

Информатика:  освоение  и  соблюдение  требований  безопасной

эксплуатациитехническихсредствинформационно-коммуникационныхтехнологий;  умение

соблюдать сетевой этикет,  базовые нормы информационнойэтики и права при работе с

приложениями  на  любых  устройствах  и  в

Интернете,выбиратьбезопасныестратегииповедениявСети.

История:соотноситьсобытияисторииразныхстранинародовсисто-

рическимипериодами,событиямирегиональнойимировойистории,собы-тия  истории

родного  края  и  истории  России;  определять  современниковисторических  событий,

явлений,  процессов;  умение  выявлять  особенностиразвития  культуры,  быта  и  нравов

народов  в  различные  исторические  эпохи;  умение  рассказывать  об  исторических

событиях,  явлениях,

процессахисторииродногокрая,историиРоссииимировойисториииихучастниках,демонстри

руяпониманиеисторическихявлений,процессовизнаниенеобходимых  фактов,  дат,

исторических  понятий;  умение выявлять  существенные черты и характерные признаки

исторических  событий,  явлений,  процессов;умениеустанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временныесвязиисторическихсобытий,явлений,процессо

визучаемогопериода,ихвзаимосвязь(приналичии)сважнейшимисобытиямиXX—начала

XXI в.;  умение  определять  и  аргументировать  собственную  или  предложенную  точку
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41

зрения с опорой на фактический материал,  в том числе используя источники   разных

типов;    приобретение    опыта

взаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаос

новенациональныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистических  и

демократических  ценностей,  идей  мира и взаимопони-мания между народами,  людьми

разных культур; уважения к историческомунаследиюнародовРоссии.

Обществознание:  освоение  и  применение  системы  знаний:  о

социальныхсвойствахчеловека,особенностяхеговзаимодействиясдругимилюдьми,

важности семьи как базового социального института; о характерныхчертах общества; о

содержании и значении социальных норм,  регулирующих общественные отношения;  о

процессах  и  явлениях  в

экономической,социальной,духовнойиполитическойсферахжизниобщества;обосновахконс

титуционного  строя  и  организации  государственной  власти  в

РоссийскойФедерации,правовом   статусе   гражданина   Российской   Федерации(в  том

числе  несовершеннолетнего);  о  системе  образования  в

РоссийскойФедерации;обосновахгосударственнойбюджетнойиденежно-

кредитной,социальнойполитики,политикивсферекультурыиобразования,противодействии

коррупции  в  Российской  Федерации,  обеспечении

безопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремизма;умен

иехарактеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нравственные ценности (в том числе

защита  человеческой  жизни,  прав  и  свобод

человека,семья,созидательныйтруд,служениеОтечеству,нормыморалии  нравственности,

гуманизм,  милосердие,  справедливость,  взаимопомощь,коллективизм,  историческое

единство  народов  России,

преемственностьисториинашейРодины);умениесравнивать(втомчислеустанавливатьоснов

ания  для  сравнения)  деятельность  людей,  социальные  объекты,

явления,процессывразличныхсферахобщественнойжизни,ихэлементыиосновные функции;

умение  устанавливать  и  объяснять  взаимосвязи

социальныхобъектов,явлений,процессоввразличныхсферахобщественнойжизни,  их

элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и

общества,  сфер  общественной  жизни,

гражданинаигосударства;связиполитическихпотрясенийисоциально-экономических

кризисов в государстве; умение использовать полученные знаниядля объяснения (устного

и  письменного)  сущности,  взаимосвязей

явлений,процессовсоциальнойдействительности;умениесопоройнаобществоведческие
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знания,  факты  общественной  жизни  и  личный  социальный

опытопределятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейинорм

своёотношениекявлениям,процессамсоциальнойдействительности;умениеанализировать,о

бобщать,систематизировать,конкретизироватьикритически  оценивать  социальную

информацию,  соотносить  её  с  собственными  знаниями  о  моральном  и  правовом

регулировании  поведения  человека,личнымсоциальнымопытом;   умение   оценивать

собственные

поступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствияморальным,правовым  и

иным  видам  социальных  норм,  экономической

рациональности;осознаниенеприемлемостивсехформантиобщественногоповедения;осозна

ниеценностикультурыитрадицийнародовРоссии.

География:освоениеиприменениесистемызнанийоразмещениииос-

новныхсвойствахгеографическихобъектов,пониманиеролигеографиивформированиикачес

тважизничеловекаиокружающейегосредынапланетеЗемля,врешениисовременныхпрактичес

кихзадачсвоегонаселённогопункта,  Российской Федерации,  мирового сообщества,  в  том

числе  задачиустойчивогоразвития;умениеустанавливатьвзаимосвязимеждуизученными

природными,  социальными  и  экономическими  явлениями  и  процессами,  реально

наблюдаемыми  географическими  явлениями  и

процессами;умениеоцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовп

риродывразныхгеографическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвития.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным датам,

традиционным праздникам,   годовщинам со дня рождения известных людей – ученых,

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры:

№ Название Содержание Кол-во 
часов

1. День  знаний Знакомство  с  платформой  «Россия—страна
возможностей».
Возможности,  которые  предоставляет  платформа
«Россия — страна возможностей»

1

2. Наша страна – Россия Родина—
нетолькоместорождения.История,культура,научныедости
жения:чеммыможемгордиться?

1

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

Мечты и фантазии человека о космических полетах. К. Э.
Циолковский  —  основоположник  ракетодинамики  и
теоре-тической космонавтики. Герои освоениякосмоса

1

4. День пожилых людей 1 октября — Международный день пожилых людей. 
Почитание старшего поколения.Возрастныеизменения—
неповодбыть исключённым из жизни семьи и общества

1

5. День учителя Ценностьпрофессии  учителя.   Учителяв годы Великой 1

9



Отечественной войны.Современныйучитель:какойон?
6. День отца Историяформированияпонятий«род»и

«отец». Образ отца в отечественной литературе. Качества
настоящего отца. Равноправиеродителейвсемье

1

7. День музыки Уникальностьмузыкикаждогонарода.Музыкальныеинстр
ументы.Видыискусства,гдемузыка—неотъемлемаячасть

1

8. Традиционные 
семейные ценности

Дом,вкотороммыживём.
Идеальныеотношениявсемье:какиеони?
Семейныеценности

1

9. День народного 
единства

Смутное время в истории нашей страны.Самозванцы —
одна из причин продолжавшейсяСмуты.  Ополчение  во
главес  князем  Дмитрием  Пожарским  и
земскимстаростойКузьмойМининым.
Примерыединения народа не тольковвойне

1

10. Мы разные, мы вместе РазнообразиекультурынародовРоссии.Традицииразныхна
родов.Уважениемежду людьми разных национальностей
—  основа  межкультурного
общения.Влияниемногоязычиянатолерантность.Почемуя
зыкиисчезают?

1

11. День матери Мама—важныйчеловеквжизникаждого.  Материнская
любовь   —   простаяибезоговорочная.
Легколибытьмамой?

1

12. Символы России (Гимн, 
Герб)

Герб—
символгосударства.Укаждойстранысвойгерб.Значениетр
иколора.Историяроссийскогофлага

1

13. День добровольчества ИсториясозданияКрасногоКреста.Особенностиволонтёрс
койдеятельности.ВолонтёрствовРоссии

1

14. День Героев Отечества Россия—странасгероическимпрошлым.  Современные
герои — кто они?Россияначинаетсясменя?

1

15. День Конституции Значение  Конституции  для  граждан
страны.Знаниеправивыполнениеобязанностей.
Ответственность — это осознан-ноеповедение

1

16. Рождество История праздника Рождества Христова.Рождественские
традиции в России и вдругихгосударствах

1

17. Тема Нового года. 
Семейные праздники и 
мечты

Новый  год  —  праздник  всей  семьи.  Новогодние
семейные традиции. Новогодниеприметы

1

18. Цифровая безопасность 
и гигиена школьника

Отношение  к  личной  информации.
Добавление«друзей»вСети.Всё,чтопопа-
даетвСеть,остаётсятамнавсегда

1

19. День снятия  блокады 
Ленинграда

Голод,морозы,бомбардировки—
тяготыблокадногоЛенинграда.Блокадныйпаёк.Способыв
ыживанияленинградцев.Опровалеплановнемецкихвойск

1

20. 160 лет со дня  
рождения К.С. 
Станиславского

Авторитет К. С. Станиславского в области сценического
искусства.

Некоторыефактыегобиографии.ОсновныеидеисистемыСт
аниславского

1

21. День Российской науки Цивилизация  без  научных
достижений.Научныеитехническиедостижениявна-шей
стране. Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы
и минусы науч-но-техническогопрогресса

1

22. Россия и мир Географические  особенности  и  природные  богатства
России.  Многочисленныенароды  России.  Единый

1
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перечень  коренныхмалочисленныхнародов(47этносов).
Российская культура. Чем славитсяРоссия?

23. День защитника 
Отечества

ДеньзащитникаОтечества:исторические  традиции.
Профессия военного: ктоеёвыбираетсегодня.
Смекалка в военном деле. Задачи армиивмирноевремя

1

24. Забота о каждом Мотивациядобрыхдел.
Подлинностьнамерений—то,чтоутебявнутри.  Проблемы,
с которыми сталки-ваютсядобрыелюди

25. Международный 
женский день

Связь  праздника  8  Марта  с  именем  Клары  Цеткин.
Освоение женщинами «мужских»профессий.
Традиционностьподхода«мужчина—добытчик,женщина
—хранительницаочага»:изменилисьлироли?

1

26. Гимн России (110 лет со
дня рождения 
советского писателя и 
поэта, автора слов 
гимнов РФ и СССР С.В. 
Михалкова)

СергейВладимировичМихалков—поэт,
драматург,баснописец,сказочник,сатирик,сценарист,обще

ственныйдеятель.
СтрастьС.В.Михалковакстихотворчеству.Работавармейск

ойпечативовремя
ВеликойОтечественнойвойны.РешениеправительстваРос

сииосменегимна.Втораяредакциятекстагимна

1

27. День воссоединения 
Крыма с Россией

Красивейший  полуостров  с  богатой  историей.  История
Крымского
полуострова.ЗначениеКрыма.ДостопримечательностиКр
ыма

1

28. Всемирный день театра Сила театрального искусства.  Читкапьес — особый жанр
театрального  искусства.  Кино  и  театр:  аргументы  за  и
про-тив

1

29. День космонавтики. Мы
– первые

Главные  события  в  истории  покорениякосмоса.
Отечественные космонавты-рекордсмены.
Подготовкакполёту—многолетнийпроцесс

1

30. Память о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками

Появление  термина  «геноцид».  Геноцидсоветского
народа  и  народов  Европы
вовремяВтороймировойвойны.Международный  военный
трибунал  в  Нюрнберге.Конвенция  ООН  о
предупреждении преступления геноцида и наказании за
него.Геноцидвсовременноммире

1

31. День Земли ДеньЗемли—
призывзадуматьсяосохранностипланеты.Экологическиеп
роблемыкакследствиебезответственногоповедениячелове
ка.
Соблюдатьэко-правила—нетаксложно

1

32. День Труда История Праздника труда.
Труд — это право или обязанность чело-века?
Работамечты.Жизненноважныенавыки

1

33. День Победы. 
Бессмертный полк

История появления праздника День По-беды. Поисковое
движение  России.
МогилаНеизвестногоСолдата.Семейныетрадициипраздно
ванияДняПобеды

1

34. День детских 
общественных 
организаций.

19 мая 1922 г. — день рождения пионерской 
организации.   Цель   её   созданияи деятельность. Распад 
пионерской 
организации.Причины,покоторымдетиобъединяются

1

ИТОГО 34
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам,  годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры:

№ Название Кол-во 
часов

1. День  знаний 1
2. Наша страна – Россия 1
3. 165- лет со дня  рождения К.Э.  Циолковского 1
4. День пожилых людей 1
5. День учителя 1
6. День отца 1
7. День музыки 1
8. Традиционные семейные ценности 1
9. День народного единства 1
10. Мы разные, мы вместе 1
11. День матери 1
12. Символы России (Гимн, Герб) 1
13. День добровольчества 1
14. День Героев Отечества 1
15. День Конституции 1
16. Рождество 1
17. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 1
18. Цифровая безопасность и гигиена школьника 1
19. День снятия  блокады Ленинграда 1
20. 160 лет со дня  рождения К.С. Станиславского 1
21. День Российской науки 1
22. Россия и мир 1
23. День защитника Отечества 1
24. Забота о каждом
25. Международный женский день 1
26. Гимн России (110 лет со дня рождения советского писателя и 

поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова)
1

27. День воссоединения Крыма с Россией 1
28. Всемирный день театра 1
29. День космонавтики. Мы – первые 1
30. Память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками
1

31. День Земли 1
32. День Труда 1
33. День Победы. Бессмертный полк 1
34. День детских общественных организаций. 1

ИТОГО 34
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия Часы ЦОР/ЭОР Дата
план

Дата факт

1 День знаний/Россия страна 
возможностей
«Мы — Россия. Возможности
—будущее»

1 https://
razgovor.e
dsoo.ru/

05.09 7а -
7б -
7в -

2 Нашастрана—
Россия
«ЧтомыРодинойзовём?»

1 12.09 7а -
7б -
7в -

3 165лет
соднярождения
К.Э.Циолковского
«Невозможноесегоднястанетв
озможнымзавтра(К.Э.Циолков
ский)»

1 19.09 7а -
7б -
7в -

4 Деньпожилыхлюдей
«Обычаи и 
традициимоегонарода:какпро
шлое 
соединяетсяснастоящим?»

1 26.09 7а -
7б -
7в -

5 Деньучителя
«Еслибыябылучителем…»

1 https://
razgovor.e
dsoo.ru/

03.10 7а -
7б -
7в -

6 Деньотца
«Отчество—отслова„отец“»

1 10.10 7а -
7б -
7в -

7 Деньмузыки«Чтомымузыкой
зовём»

1 17.10 7а -
7б -
7в -

8 Традиционныесемейныецен
ности
«Счастливтот,ктосчастливусеб
ядома»

1 24.10 7а -
7б -
7в -

9 Деньнародногоединства
«Мы—однастрана»

1 school-
collection.e
du.ru/
collection/
edsoo.ru/
Metodiches
kie_videou
roki.htm
apkpro.ru/
razgovory-
o-
vazhnom/

08.11. 7а -
7б -
7в -

10 Мыразные,мы  вместе
«ЯзыкиикультуранародовРосс
ии:единство
вразнообразии»

1 14.11 7а -
7б -
7в -

11 Деньматери
«Мама — 
главноеслововкаждойсудьбе»

1 21.11 7а -
7б -
7в -

12 СимволыРоссии(Гимн,Герб)
«Двуглавыйорёл:историялеген
дарногогерба»

1 28.11 7а -
7б -
7в -
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13 Деньдобровольца
«Жить — значитдействовать»

1 school-
collection.e
du.ru/
collection/
edsoo.ru/
Metodiches
kie_videou
roki.htm
apkpro.ru/
razgovory-
o-
vazhnom/

05.12 7а -
7б -
7в -

14 ДеньГероевОтечества
«Вжизнивсегдаестьместоподв
игу?»

1 12.12 7а -
7б -
7в -

15 ДеньКонституции
«Настоящаяответственностьб
ываеттольколичной». 
(Ф.Искандер)

1 19.12 7а -
7б -
7в -

16 Рождество
«СветлыйпраздникРождества»

1 26.12 7а -
7б -
7в -

17 Темановогогода.Семейныеп
раздникиимечты 
«Зачеммечтать?»

1 school-
collection.e
du.ru/
collection/
edsoo.ru/
Metodiches
kie_videou
roki.htm
apkpro.ru/
razgovory-
o-
vazhnom/

7а -
7б -
7в -

18 Цифроваябезопасностьигиги
енашкольника
«Как не 
попастьвцифровыеловушки?»

1 7а -
7б -
7в -

19 ДеньснятияблокадыЛенинг
рада 
«Людиписалидневникииверил
и,чтоимудастсяпрожитьиещёо
диндень».(Д.С.Лихачёв)

1 7а -
7б -
7в -

20 160лет
соднярожденияК.С.Станисл
авского(ВеликиелюдиРосси
и)
«Счегоначинаетсятеатр?»

1 school-
collection.e
du.ru/
collection/
edsoo.ru/
Metodiches
kie_videou
roki.htm
apkpro.ru/
razgovory-
o-
vazhnom/

7а -
7б -
7в -

21 День российскойнауки
«Хроника  научныхоткрытий,
которыеперевернулимир»

1 7а -
7б -
7в -

22 Россияимир
«Россиявмире»

1 7а -
7б -
7в -

23 ДеньзащитникаОтечества(Д
еньАрмии)
«Зачтомнемогутсказать„спаси
бо“?

1 school-
collection.e
du.ru/
collection/
edsoo.ru/
Metodiches
kie_videou
roki.htm
apkpro.ru/
razgovory-
o-
vazhnom/

7а -
7б -
7в -

24 Заботаокаждом
«Включайся!»

1 7а -
7б -
7в -

25 Международныйженскийден
ь
«Маминакарьера»

1 7а -
7б -
7в -

26 ГимнРоссии
(110летсодня

1 7а -
7б -
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рождениясовет
скогописателя
ипоэта,автораслов 
гимновРоссийскойФедераци
и и СССРС.В.Михалкова)
«ГимнРоссии»

7в -

27 ДеньвоссоединенияКрымасР
оссией
«ПутешествиепоКрыму»

1 school-
collection.e
du.ru/
collection/
edsoo.ru/
Metodiches
kie_videou
roki.htm
apkpro.ru/
razgovory-
o-
vazhnom/

7а -
7б -
7в -

28 Всемирныйденьтеатра
«Какпостроитьдиалог
сискусством?»

1 7а -
7б -
7в -

29 Денькосмонавтики.
Мы—первые
«Трудно ли бытьвеликим?»

1 7а -
7б -
7в -

30 Памятьогеноцидесоветского
народанацистамииихпособн
иками
«Пока жива 
история,живапамять…»

1 7а -
7б -
7в -

31 ДеньЗемли(Экология)
«Зелёныепривычки»—
сохранимприродувместе

1 school-
collection.e
du.ru/
collection/
edsoo.ru/
Metodiches
kie_videou
roki.htm
apkpro.ru/
razgovory-
o-
vazhnom/

7а -
7б -
7в -

32 Деньтруда
«Какпроявитьсебя
исвоиспособности?»

1 7а -
7б -
7в -

33 ДеньПобеды.Бессмертныйпо
лк
«Подвигостаётсяподвигом,да
жееслиегонекомувоспеть…»(н
еизвестныегероиВеликойОтеч
ественнойвойны)

1 7а -
7б -
7в -

34
Деньдетскихобщественныхо
рганизаций
«МожетлибытьТимуриегоком
андав2022году?»

1 https://
razgovor.e
dsoo.ru/

7а -
7б -
7в -
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 Учебно-методические средства обучения
1. school-collection.edu.ru/collection/
2. edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
3. apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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