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Пояснительная записка 

Статус программы 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговоры о важном» имеет духовно-

нравственную направленность и составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования). 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

28.08.2020 № 442. 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254. 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году». 

 Письма департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 №816. 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 Письма департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 



понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 Инструктивно-методического письма КО СПб «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-

2516/20-0-0. 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

 Письма Комитета по образованию от 13.05.2020 № 03-12-385/20-0-4 о направлении письма 

заместителя министра просвещения РФ Басюка В.С. «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ 

с использованием дистанционных технологий». 

 Плана внеурочной деятельности ГБОУ Школы № 14 и положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, дисциплинам, 

курсам ГБОУ Школы №14 по реализации ФГОС. 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий 

В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также 

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в 

рабочую программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных 

образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном 

году может осуществляться проведение занятий по внеурочной деятельности на школьном портале 

или иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов, таких 

как «Учи.ру» или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 

Министерством Просвещения Российской Федерации.  

Актуальность программы 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин — это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на 

изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие гражданственность 

предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе 

самому, своей семье, коллективу, Отечеству.  

Цели программы внеурочной деятельности: 

 создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, совершенствование системы патриотического воспитания; 

 формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности; 

 воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. 



Задачи программы внеурочной деятельности: 

 создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания учащихся; 

 формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого учащегося верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

 утверждать в сознании и чувствах учащихся гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края; 

 воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории; 

повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей 

гражданина России. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе - классные часы, которые включают в себя: 

 эвристическую беседу; 

 образовательный квиз; 

 работу с книжным текстом; 

 работу с иллюстрациями; 

 групповое обсуждение; 

 литературную гостиную; 

 творческий флешмоб; 

 встречи с интересными людьми; 

 виртуальные экскурсии; 

 просмотр и обсуждение видеоматериала;  

 письмо Дедушке Морозу; 

 творческие мастерские; 

 создание семейного дерева; 

 мультконцерты; 

 галерею героев; 

 викторины; 

 конкурсы; 

 интерактивные карточки; 

 интерактивную карту; 

 семейные истории. 

Место курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в учебном плане 

На изучение курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» во 2-ых классах согласно 

учебному плану отводится 1 час в неделю (всего 34 часа в год). 

Прогнозируемые результаты освоения содержания курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

По итогам освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

обучающиеся должны достичь результатов: 

 приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 



 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и 

к социальной реальности в целом; 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Разговоры о 

важном» 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 

отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 осознание ответственности за общее благополучие; 

 развитие этических чувств; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 самооценка. 

Метапредметным результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 волевая саморегуляция; 

 оценка; 

 коррекция. 

Познавательные УУД: 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

– иллюстрация, таблица, схема); 

 пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

 умение общаться с другими людьми — детьми и взрослыми; 

 умение выражать свои мысли; 



 управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

 умение работать с источниками информации; 

 умение классифицировать драматические произведения; 

 умение создавать образ; 

 умение создавать собственное произведение; 

 умение анализировать драматическое, музыкальное произведение; 

 умение наблюдать за окружающим миром. 

Содержание классных часов во 2 классе: 

 День знаний 

 Что мы Родиной зовём? 

 Мечтаю летать 

 Я хочу увидеть музыку 

 О наших бабушках и дедушках 

 Мой первый учитель 

 День отца 

 Я и моя семья 

 День народного единства 

 Память времён 

 День матери 

 Что такое герб? 

 Доброта – дорога к миру 

 Герои Отечества разных исторических эпох 

 День конституции 

 Умеем ли мы мечтать? 

 Светлый праздник Рождества 

 Ленинград в дни блокады 

 Кто такие скоморохи? 

 Российские Кулибины 

 Россия и мир  

 Есть такая профессия – Родину защищать 

 Поговорим о наших мамах 

 Что такое гимн? 

 Путешествие по Крыму 

 Я иду… в театр 

 О жизни и подвиге Юрия Гагарина 

 Память прошлого 

 Заповедники России 

 День труда 

 Дети – герои Великой Отечественной войны 

 День детских общественных организаций 



 Мои увлечения 

 От увлечений к профессии 
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