
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 
Разговоры о важном_____ Классы ___5-9__ 

Нормативная 
база 

 

Федеральный государственный стандарт основного общего 
образования (приказ Минпросвешения РФ от 31.05.2021 г №287) 
Стандарт православного компонента начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования для 
учебных заведений РФ  Утвержден решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви  «27» июля 2011 г. Журнал № 76 
(В редакции от 28 апреля 2015г. ) 
 Рабочая программа 
ПООО НОУ «Православная школа «Рождество» 
Рабочая программа воспитания НОУ «Православная школа «Рождество» 

УМК 
Методические рекомендации по использованию и включению в 
содержание процесса обучения и воспитания государственных 
символов Российской Федерации, направленных письмом 
Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; программа 
внеурочной  деятельности Разговоры о важном. 5-9 класс. Институт 
стратегии развития образования РАО для 5-9 классов 

Количество часов на 
изучение 
дисциплины 

1 час в неделю, 34 часа 

Основные 

разделы 

дисциплины  

 

День знаний, Наша страна – Россия. 

165- лет со дня рождения К.Э. Циолковского День музыки. 

День пожилого человека. День учителя. День отца 

Международный день школьных библиотек. День народного единства 

Мы разные, мы вместе. День матери.Символы России Волонтеры 

День Героев Отечества. День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты. Рождество 

День снятия блокады Ленинграда. 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского. День Российской науки 

 Россия и мир.День защитника Отечества. Международный женский день 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ 
и СССР С.В. Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией. Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые 



Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. День 
Земли.День Труда.День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций Россия – страна возможностей 
периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 
обучающегося и степень освоения им учебных задач на данном 
этапе. Формой промежуточной аттестации является зачет. Методом 
контроля уровня достижения учащихся является Формой проведения 
промежуточной аттестации является защита проекта или 
исследовательской  работы. Основное требование проекта - 
презентация должна соответствовать цели проекта. 

 

 


