
Аннотация к рабочим программам 

учебного курса внеурочной деятельности 

 «Разговоры о важном» для 1-4  класса  

МБОУ СОШ №6 

 
 

Рабочие программы по курсу внеурочной деятельности «Разговоры о важном» для 1-4 

класса 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 учебного курса внеурочной деятельности 

         Курс  «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Данные занятия с детьми  направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

       Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.           

       Педагогической основой цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» стали 

идеи ценностно-ориентированного воспитания, междисциплинарного подхода к 

реализации содержания образования. Все материалы разработаны с учетом возрастных и 

психологических особенностей школьников.  

 

      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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план 1-4 класса МБОУ СОШ №6 предусматривает обязательное изучение 

учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  в объѐме: 



- 1 класс – 1 час в неделю 

- 2 класс – 1 час в неделю 

- 3 класс – 1 час в неделю 

- 4 класс – 1 час в неделю 
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