
Актуальность и назначение программы  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы среднего 

общего образования с учётом 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. 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, утверждённый 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). 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом 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 свое отражение и конкретизацию в примерной программе 

воспитания; 

 − в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность 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.  

Даты календаря объединены в две группы:  

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Рождество», «День учителя», «День российской науки» и т.д.  

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, «165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского», «160 лет со дня 

рождения К. С. Станиславского». 

Программа содержит несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являются важными в воспитании школьника. К 

примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и 

гигиена школьника» и др.  

Внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 



образовательной организации, поэтому тематика и содержание способствуют 

реализации их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-

патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого 

сценария внеурочного занятия выделены нравственные ценности, которые 

являются предметом обсуждения. 


