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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Разговор o важном» – еженедельные внеурочные занятия, которые гарантируют 

каждому обучающемуся доступ к интересному, полезному, просветительскому контенту, 

идеям, основанным на традиционных ценностях Российской Федерации. Программа курса 

«Разговор о важном» составлена с учетом рабочей программы воспитания, которая 

способствует   гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся. 

Программа курса направлена на формирование таких личностных результатов, как   

гражданская идентичность личности в форме осознания как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Министерства просвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности, направленных письмом Министерства образования и науки 

от 18.08.2017 № 09-1672; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

- СП 2.4.3648-20; 

- СанПиН 1.2.3685-21; 

- основной образовательной программы ООО МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»; 

            - положения МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» о рабочей программе. 

 Курс «Разговор о важном» направлен на формирование у обучающихся ценностных 

установок – патриотизма и стремления к межнациональному единству, формирование 

представления о культуре личности с целью расширения знаний о культурных ценностях 

народов России.  

План внеурочной деятельностиосновногообщего образования МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы», разработан в соответствии с режимом работы организации по 5-дневной учебной 

неделе. Продолжительность учебного года для обучающихся 7 класса составляет 34 учебные 

недели. 

На уровне основного общего образования для изучения внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» в 7 классе отводится1 час в неделю, т.е. 34часа в год. 

 


