
Аннотация 

к программе внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

Нормативную правовую основу настоящей примерной рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы.  

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100).  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101).  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675).  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 5 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 

70034).  

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03-1190.  

9. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

Актуальность и назначение программы Программа разработана в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с учѐтом выбора участниками образовательных отношений 



курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всем пространстве школьного образования: не только на уроке, но 

и за его пределами. Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, 

здоровью.  

Педагог помогает обучающемуся: 

 − в формировании его российской идентичности;  

− в формировании интереса к познанию;  

− в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношение к правам и свободам других;  

− в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм;  

− в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 − в развитии у школьников общекультурной компетентности;  

− в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 − в осознании своего места в обществе;  

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

 − в формировании готовности к личностному самоопределению.  

 «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. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

Основные задачи: 

- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению 

и сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1-11-х классов; рассчитан на 1 час 

в неделю/34 часа в год в каждом классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 


