
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

для основного общего образования 

10-11 классы 

Нормативную правовую основу настоящей Рабочей 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. 

 Рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных организаций, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

(Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.). 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2010. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии № 55 

им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. Утв. пр. № 378\о от 01.09.2022 г.   

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации обучения 

в дистанционной форме»; 

  Рабочая программа воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска, утв. пр. 

№378/о от 01.09.2022г. 

Данная программа «Разговоры о важном» направлена на проведение информационно – 

просветительских занятий патриотической, нравственной и экологической направленности. 

Личностное развитие ребёнка — 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. Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. В приложениях к программе 

содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу грамотно организовать деятельность 

школьников на занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

Целью педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.  

Для достижения данной цели педагог решает следующие 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. 

Программа рассчитана на 1 год (1 час в неделю, за год – 34 часа). 

 



 


