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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаданногоучебногокурсавнеурочнойдеятельностиразработанавсоответ

ствиистребованиями: 

 Федеральногозаконаот 29.12.2012 №273 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

 приказаМинпросвещенияот 31.05.2021 № 

286 «Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандар

таначальногообщегообразования»; 

 Методическихрекомендацийпоиспользованиюивключениювсодержаниепроце

ссаобученияивоспитаниягосударственныхсимволовРоссийскойФедерации, 

направленныхписьмомМинпросвещенияот 15.04.2022 №СК-295/06; 

 Методическихрекомендацийпоуточнениюпонятияисодержаниявнеурочнойдея

тельностиврамкахреализацииосновныхобщеобразовательныхпрограмм, 

втомчислевчастипроектнойдеятельности, 

направленныхписьмомМинобрнаукиот 18.08.2017 № 09-1672; 

 СтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо 2025 года, 

утвержденнойраспоряжениемПравительстваот29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программыНОО МБОУ«СОШ№64» г. Барнаула. 

Целькурса:формированиевзглядовшкольниковнаосновенациональныхценностейчерез

изучениецентральныхтем–патриотизм, гражданственность, историческоепросвещение, 

нравственность, экология. 

Место курсавпланевнеурочнойдеятельностиМБОУ«СОШ№ 64»: 

учебныйкурспредназначендляобучающихся 1–4-хклассов; рассчитанна 1 

часвнеделю/33 часавгодв1классе. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержаниекурса«Разговорыоважном»направленонаформированиеуобучающихсяценн

остныхустановок, вчислекоторых–созидание, 

патриотизмистремлениекмежнациональномуединству. 

Темызанятийприуроченыкгосударственнымпраздникам, знаменательнымдатам, 

традиционнымпраздникам, годовщинамсоднярожденияизвестныхлюдей–ученых, 

писателей, государственныхдеятелейидеятелейкультуры: 

1. Деньзнаний 

2. Нашастрана–Россия 

3. 165 летсоднярожденияК.Э. Циолковского 

4. Деньмузыки 

5. Деньпожилогочеловека 

6. Деньучителя 

7. Деньотца 

8. Международныйденьшкольныхбиблиотек 



9. Деньнародногоединства 

10.Мыразные, мывместе 

11.Деньматери 

12.СимволыРоссии 

13.Волонтеры 

14.ДеньГероевОтечества 

15.ДеньКонституции 

16.ТемаНовогогода. Семейныепраздникиимечты 

17.Рождество 

18.ДеньснятияблокадыЛенинграда 

19.160 летсоднярожденияК.С. Станиславского 

20.Деньроссийскойнауки 

21.Россияимир 

22.ДеньзащитникаОтечества 

23.Международныйженскийдень 

24.110 летсоднярождениясоветскогописателяипоэта, 

авторасловгимновРФиСССРС.В. Михалкова 

25.ДеньвоссоединенияКрымасРоссией 

26.Всемирныйденьтеатра 

27.Денькосмонавтики. Мы–первые! 

28.Памятьогеноцидесоветскогонароданацистамииихпособниками 

29.ДеньЗемли 

30.ДеньТруда 

31.ДеньПобеды. Бессмертныйполк 

32.Деньдетскихобщественныхорганизаций 

33.Россия–странавозможностей 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностныерезультаты: 

 становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России; 

 осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

 сопричастностькпрошлому, настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 

 уважениексвоемуидругимнародам; 

 первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества, 

оправахиответственности, уваженииидостоинствечеловека, онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений; 

 признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

 проявлениесопереживания, уваженияидоброжелательности; 

 неприятиелюбыхформповедения, 

направленныхнапричинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям; 

 бережноеотношениекприроде; 

 неприятиедействий, приносящихвредприроде. 

Метапредметныерезультаты 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 



1) базовыелогическиедействия: 

 сравниватьобъекты, устанавливатьоснованиядлясравнения, 

устанавливатьаналогии; 

 объединятьчастиобъекта (объекты) поопределенномупризнаку; 

 определятьсущественныйпризнакдляклассификации, 

классифицироватьпредложенныеобъекты; 

 находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах, 

данныхинаблюденияхнаосновепредложенногопедагогическимработникомалг

оритма; 

 выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной (практической) 

задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуациях, 

поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизнакомыхпоопыту, 

делатьвыводы; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

 определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта 

(ситуации) наосновепредложенныхпедагогическимработникомвопросов; 

 спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель, 

планироватьизмененияобъекта, ситуации; 

 сравниватьнескольковариантоврешениязадачи, выбиратьнаиболееподходящий 

(наосновепредложенныхкритериев); 

 проводитьпопредложенномуплануопыт, 

несложноеисследованиепоустановлениюособенностейобъектаизученияисвязе

ймеждуобъектами (часть–целое, причина–следствие); 

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов

проведенногонаблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов, 

событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

3) работасинформацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации; 

 согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, 

представленнуювявномвиде; 

 распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинао

снованиипредложенногопедагогическимработникомспособаеепроверки; 

 соблюдатьспомощьювзрослых (педагогическихработников, родителей 

(законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся) 

правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивинтернете; 

 анализироватьисоздаватьтекстовую, видео-, графическую, 

звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

 самостоятельносоздаватьсхемы, таблицыдляпредставленияинформации. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 



 восприниматьиформулироватьсуждения, 

выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоемнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

 создаватьустныеиписьменныетексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

 подбиратьиллюстративныйматериал (рисунки, фото, плакаты) 

ктекстувыступления; 

2) совместнаядеятельность: 

 формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели 

(индивидуальныесучетомучастиявколлективныхзадачах) встандартной 

(типовой) ситуациинаосновепредложенногоформатапланирования, 

распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

 приниматьцельсовместнойдеятельности, 

коллективностроитьдействияпоеедостижению: распределятьроли, 

договариваться, обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

 проявлятьготовностьруководить, выполнятьпоручения, подчиняться; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

 планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Предметныерезультаты 

Сформированопредставление: 

 ополитическомустройствеРоссийскогогосударства, егоинститутах, 

ихроливжизниобщества, 

оеговажнейшихзаконах; обазовыхнациональныхроссийскихценностях; 

 символахгосударства—Флаге, ГербеРоссии, 

офлагеигербесубъектаРоссийскойФедерации, 

вкоторомнаходитсяобразовательноеучреждение; 



 институтахгражданскогообщества, 

овозможностяхучастиягражданвобщественномуправлении; правахиобязаннос

тяхгражданинаРоссии; 

 народахРоссии, обихобщейисторическойсудьбе, 

оединственародовнашейстраны; 

национальныхгерояхиважнейшихсобытияхисторииРоссиииеенародов; 

 религиознойкартинемира, 

ролитрадиционныхрелигийвразвитииРоссийскогогосударства, 

висторииикультуренашейстраны; 

 возможномнегативномвлияниинаморально-

психологическоесостояниечеловекакомпьютерныхигр, кино, 

телевизионныхпередач, рекламы; 

 нравственныхосновахучебы, ведущейролиобразования, 

трудаизначениитворчествавжизничеловекаиобщества; 

 ролизнаний, науки, современногопроизводствавжизничеловекаиобщества; 

 единствеивзаимовлиянииразличныхвидовздоровьячеловека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровьясемьиишкольногоколлектива); 

 влияниинравственностичеловеканасостояниеегоздоровьяиздоровьяокружающ

ихеголюдей; душевнойифизическойкрасотечеловека; 

 важности физическойкультурыиспортадляздоровьячеловека, егообразования, 

трудаитворчества; 

 активнойроли человекавприроде. 

Сформированоценностноеотношение: 

 крусскомуязыкукакгосударственному, языкумежнациональногообщения; 

своемунациональномуязыкуикультуре; 

 семьеисемейнымтрадициям; 

 учебе, трудуитворчеству; 

 своемуздоровью, здоровьюродителей (законныхпредставителей), 

членовсвоейсемьи, педагогов, сверстников; 

 природеивсемформамжизни. 

Сформированинтерес: 

 кчтению, произведениямискусства, театру, музыке, выставкамит. п.; 

 общественнымявлениям, понимать активную рольчеловекавобществе; 

 государственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии, 

вжизниродногогорода; 

 природе, природнымявлениямиформамжизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированыумения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношениявколлективе, 

основанные навзаимопомощиивзаимнойподдержке; 

 проявлятьбережное, гуманноеотношениековсемуживому; 

 соблюдатьобщепринятыенормыповедениявобществе; 



 распознаватьасоциальныепоступки, уметьпротивостоятьим; 

проявлятьотрицательноеотношениекаморальнымпоступкам, грубости, 

оскорбительнымсловамидействиям. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

п/

п 

Темазанятия Формапроведения

занятия 

Количествоча

сов, 

отводимыхнао

своениетемы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 Деньзнаний. 

Зачемчеловекузнания

? 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

2 ЧтомыРодинойзовем? Работасинтерактив

нойкартой 

1 

3 Мечтаюлетать Работасинтерактив

нымикарточками 

1 

4 Яхочуувидетьмузыку Музыкальныйконк

урсталантов 

1 

Октябрь 

5 Онашихбабушкахидед

ушках 

Семейные истории 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

6 Мойпервыйучитель Групповаяработа 1 

7 Деньотца Творческаямастерс

кая 

1 

8 Яимоясемья Строимсемейноедр

ево 

1 

Ноябрь 

9 Деньнародногоединст

ва 

Работасинтерактив

нойкартой 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

10 Памятьвремен Викторина 1 

11 Деньматери Творческаямастерс

кая 

1 

12 Чтотакоегерб? Работасинтерактив

нымикарточками 

1 

Декабрь 

13 Доброта–дорогакмиру Мультконцерт 1 school-



14 ГероиОтечестваразны

хисторическихэпох 

Работасгалереейгер

оев 

1 collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

15 ДеньКонституции Эвристическаябесе

да 

1 

16 Умеемлимымечтать? Конкурсрисунков 1 

Январь 

17 СветлыйпраздникРож

дества 

Творческаяработа: 

елочнаяигрушка 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

18 Ленинградвдниблокад

ы 

Работас книжнымт

екстом 

1 

19 Ктотакиескоморохи? Интерактивныекар

точки 

1 

Февраль 

20 РоссийскиеКулибины Викторина 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

21 Россияимир Викторина 1 

22 Естьтакаяпрофессия–

Родинузащищать 

Обсуждениефильм

аовойне 

1 

Март 

23 Поговоримонашихма

мах 

Творческаяработа: 

рисунок 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

24 Чтотакоегимн? Работаскнижнымте

кстом 

1 

25 ПутешествиепоКрыму Виртуальнаяэкскур

сия 

1 

26 Яиду…втеатр Чтениепоролям 1 

Апрель 

27 ОжизнииподвигеЮри

яГагарина 

Обсуждениефильм

а«Гагарин. 

Первыйвкосмосе» 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

28 Памятьпрошлого Конкурсстихов 1 



29 ЗаповедникиРоссии Виртуальнаяэкскур

сия 

1 edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

30 Деньтруда. 

Героимирнойжизни 

Беседасветеранами

труда 

1 

Май 

31 Дети–

героиВеликойОтечест

веннойвойны 

Встречасветеранам

и 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodiches

kie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

32 Деньдетскихобществе

нныхорганизаций 

Работасвидеоматер

иалами 

1 

33 Моиувлечения Творческийконкур

с 

1 

 


