
Аннотация к рабочей программе 
Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Разговоры о важном» для учащихся 6-9-х 

классов разработана в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений курсов   внеурочной   деятельности. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве 

школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Нормативную правовую основу программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» составляют следующие документы: 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 

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

Российской Федерации». 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 

15.08.2022 № 03-1190. 

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.) 

 Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговоры о важном» разработана на основе 

примерной рабочей программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» с учётом 

рекомендаций примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить 

обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

 • в выделении в цели программы ценностных приоритетов;  

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания;  

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечённость 

в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

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. 

Описание места в плане внеурочной деятельности 

 учебный курс предназначен для обучающихся 6–9-х классов; рассчитан на 1 час в неделю 139 

часов в год. 

Класс / Часы 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

В неделю 1 1 1 1 

За год 35 35 35 34 

 


