
Аннотация к рабочим программам 

 курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 для 5-9 класса  МБОУ СОШ №6 

 

Рабочие программы по курсу внеурочной деятельности «Разговоры о важном» для 5-9 классов 

разработаны на основе: 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03-

1190. 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №6, 

утвержденной приказом МБОУ СОШ №6 от 31.05.2022 №42 (ООП ООО МБОУ СОШ №6),   

- примерной рабочей программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» НОО, ООО, 

СОО: Москва, 2022 (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию/ протокол от 15 сентября 2022г. № 6/22) 

- примерной рабочей программы по воспитанию для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. (Протокол от 

23 июня 2022 г. № 3/22.) 
 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Личностное развитие ребѐнка — главная цель педагога. Личностных результатов педагог может 

достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим многообразной деятельностью, 

позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время 

занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 

содержанием. 

Задачей педагога, работающего по программе курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» является развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью. Педагог, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, даѐт 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Педагог помогает обучающемуся: 

• в формировании его российской идентичности; 

• в формировании интереса к познанию; 

• в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения 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. 

 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» разработана с учѐтом 

рекомендаций примерной рабочей программы по воспитанию для общеобразовательных организаций. 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребѐнка. 

Это проявляется: 

• в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших 

своѐ отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания; 



• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечѐнность в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году. 

В планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются 

следующим образом: 

1. Историческая память 

2. Преемственность поколений 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

4. Доброта, добрые дела 

5. Семья и семейные ценности 

6. Культура России 

7. Наука на службе Родины 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, деловые игры, 

викторины, интервью, блицопросы и т. д.). 

 

Место курса  внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в плане внеурочной 

деятельности  

План внеурочной деятельности для 5-9  классов  МБОУ СОШ №6 предусматривает обязательное 

изучение курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в части, рекомендуемой для всех 

обучающихся  в объѐме: 

- 5 класс – 1 час в неделю 

- 6 класс – 1 час в неделю 

- 7 класс – 1 час в неделю 

- 8 класс – 1 час в неделю 

- 9 класс – 1 час в неделю 

 

 


		2022-05-31T09:02:13+0300
	х. Маркин
	Ирина Кацилова
	я подтверждаю этот документ




