
Аннотация к программе внеурочной деятельности «Разговор о важном» 7 класс 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности классный час «Разговор о важном» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357), 

- Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования», 

- Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов 

и курсов МКОУ  «Сторожевская ООШ». 

 

«Разговор o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с 

учетом необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором 

оказывается школьник вне зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому 

обучающемуся доступ к интересному, полезному, просветительскому контенту, идеям, 

основанным на традиционных ценностях Российской Федерации. Программа направлена 

на формирование таких личностных результатов, как   гражданская идентичность 

личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности. 

Преподавание прав человека - это решение не только правовых, но и нравственных, 

психологических и педагогических проблем. Исходя из этого, в программе отражена 

взаимосвязь правового, нравственного воспитания с психолого-педагогическими 

особенностями развития личности младших школьников. 

Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в котором 

живут. Осознание детьми неотъемлемости своих прав, развитие самоуважения и уважения 

прав других способствуют формированию определенного мировоззрения, которое не 

является простым производным от суммы усвоенных знаний. 

Изучаемый материал преподносится с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, в доступной форме. На первой ступени материал изучается на уровне 

понятий, представлений, чувств. В легкой, интересной и занимательной форме, 

посредством обращения к литературным источникам и жизненным ситуациям, в ходе 

откровенных и задумчивых бесед, решения проблемных ситуаций важно на чувственном, 

понятийном уровне. 

На следующих ступенях возрастает доля теоретического материала, проводится 

работа над базовыми терминами и понятиями (такими, как «право», «обязанности», 

«ответственность», «государство», «гражданин», «личность», «свобода вероисповедания», 

«раса», «социальное положение» и т.п.). Определение и разъяснение этих понятий не 

предполагают исчерпывающего и по-научному строгого толкования, они должны 

ориентировать на передачу смысла, что на данном этапе вполне достаточно.Обсуждения и 

оценка различных ситуаций, взятых из литературы, из жизни (реальной, настоящей или 

прошлой, знакомой по урокам окружающего мира, другим источникам) с точки зрения 

соблюдения прав человека, поиск ситуаций, связанных с правовой тематикой, в 

литературных произведениях и в реальной жизни, обмен мнениями, выполнение 
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различных творческих заданий позволят подвести детей к осознанию своих прав и 

обязанностей, научат делать осознанный выбор в различных сферах жизни. 

Важно намеренно акцентировать внимание не только на правах обучающихся, но и на 

их обязанностях, показать неразрывность прав и обязанностей, необходимость уважения 

прав других. 

Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам обрести 

уверенность в себе, почувствовать свою значимость как личности среди других 

равноправных личностей, научат состраданию, терпимости, правилам общения, 

основанным на уважении и соблюдении прав других людей. 

Максимальное использование визуализированного контента, интерактивных заданий 

с применением игровых, занимательных, активных форм работы при изучении курса 

создают благоприятные, естественные условия для понимания и усвоения обучающимися 

нравственных норм. 

 

Цель курса: расширение общественно значимых знаний ребенка о самом себе, 

своей родине, с дополнением знаний по истории — о нашем далеком и недавнем 

прошлом, о социальном начале человека, его становлении и развитии, с опорой на уроки и 

опыт прошлого. 

Чем сознательнее ребенок усвоит определенный минимум историко-

обществоведческих знаний, тем быстрее он займет необходимую каждому личностно-

гражданскую позицию. Тем адекватнее и активнее он будет жить и действовать в 

сложных, противоречивых, заранее далеко не всегда предсказуемой системе отношений 

«Я — моя страна — мой мир». 

 

Задачи курса: 

 

- содействиеобучающемся в понимании особенностей общественных отношений в 

семье, городе или деревне, в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в систему 

стран всего мира; 

- помощи в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему 

каждому его гражданину определенные права и требующему исполнения определенных 

обязанностей; 

- обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими   

присвоению   определенных   норм   морали, нравственности. 

 

В соответствии с возрастными особенностями школьников историко-

обществоведческие знания формируются в виде определенных фактов и понятий, 

представлений. Именно представления позволяют приблизить ученика к сложным 

явлениям его настоящего, «увидеть» прошлое, приобретая чувство гражданской 

причастности. Попутно факты и представления при их анализе и осмыслении 

содействуют формированию сложных структурных элементов общественно-

исторических знаний (понятий, причинно-следственных связей, закономерностей). 

 

Место курса в учебном плане: 

 

В учебном плане на изучение данного курса отводится 1 часв неделю, всего 34 часа в 

год. 

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
 


