
Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена 

на достижение планируемых результатов освоения программы начального 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. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03-1190.  

6. 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).  
 


