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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности информационно-

просветительского  направления «Разговоры о важном» разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

      СанПиН РФ №26 от 10.07.2015г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» 

     Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06;  

    Методических рекомендации по организации цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ (под руководством Соловьёвой Т.А.);  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 

996-р.  

     АООП ГБОУ СО «Первоуральская школа»  

  Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности ГБОУ СО 

«Первоуральская школа» 

«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.  

 

 

 



Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология.  

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре.  

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

Задачи:  

 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей;  

совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений;  

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

изучению и сохранению истории и культуры родного края, России;  

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной 

деятельности;  формирование культуры поведения в информационной 

среде.  

 

Форма занятий: беседа. Занятия предполагают использование 

видеофрагмента, мультимедийной презентации, включают в себя анализ 

информации, групповую работу с текстом, игры, интерактивные задания. 

 

Основное содержание курса «Разговоры о важном» 
 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным 

датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 

людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры:  

 

День знаний  

Наша страна – Россия  

165- лет со дня рождения К.Э. Циолковского  

День пожилого человека  

День учителя  

День отца  

День музыки 

День 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  

Цифровая безопасность 

День снятия блокады Ленинграда  

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского  

День Российской науки  

Россия и мир  

День защитника Отечества 

Забота о каждом  

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  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  
 

Личностные результаты:  

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  

 формирование заинтересованности в приобретении и расширении знаний 

и способов действий;  

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; уважение к 

своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям;  

 бережное отношение к природе;  

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

 

 

 

 

 

 



Базовые учебные действия 

     1) Личностные:  

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к занятиям внеурочной деятельности. 

2) Коммуникативные: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель- класс);  

 вступать в диалог и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия;  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации.  

      3) Регулятивные: 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

4) Познавательные: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо - родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать;  

 наблюдать;  

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).  

 

 

 

 

Предметные результаты  



 

Сформировано представление:  

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение;  

  народах России, национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов;  

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования;  

 активной роли человека в природе.  

 

Сформировано ценностное отношение:  

 к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; своему национальному языку и культуре;  

 семье и семейным традициям;  

 учебе, труду и творчеству;  

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников;  

 природе и всем формам жизни.  

 

Сформирован интерес:  

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.;  

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в 

жизни родного города;  

 природе, природным явлениям и формам жизни;  

 художественному творчеству.  

 

Сформированы умения:  

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

  соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе;  

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям.  

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 



 

№ Тема занятия 

 

Количество 

часов 

1 

четверть 

  

1 Учиться — всегда пригодится 

 

1 

2 Что мы Родиной зовём? 

 

1 

3 Дорога к звёздам. 

 

1 

4 Нам года не беда! 

 

1 

5 Каждый день встречают нас! 

 

1 

6 Глава семьи 

 

1 

7 В мире музыки 

 

1 

8 Книжная полка 

 

1 

9 Минин и Пожарский — народные герои. 

 

1 

 Всего за 1 четверть: 9 занятий 

 

 

2 

четверть 

  

10 Мы все разные, этим и прекрасные. 

 

1 

11 При солнышке тепло, при матери добро. 

 

1 

12 Государственные символы 

 

1 

13 Жить значит — действовать! 

 

1 

14 Герои Отечества! 

 

1 

15 Важный документ страны. 1 



 

16 Новогодние мечты!!! 

 

1 

 Всего за 2 четверть: 7 занятий 

 

 

3 

четверть 

  

17 Волшебный праздник Рождества 

 

1 

18 Безопасность в интернете 

 

1 

19 Ленинградский ломтик хлеба 

 

1 

20 Театральный мир 

 

1 

21 День российской науки 

 

1 

22 Россия на карте мира 

 

1 

23 Есть такая профессия — защищать Родину! 

 

1 

24 Если добрый ты... 

 

1 

25 Женский праздник 

 

1 

 Всего за 3 четверть: 9 занятий 

 

 

4 

четверть 

  

26 Весёлый день с героями Михалкова 

 

1 

27 Путешествуем по Крыму 

 

1 

28 Театральная жизнь Первоуральска 

 

1 

29 История о космосе 

 

1 

30 Воспоминания о печальном прошлом 1 



 

31 Давайте вместе землю украшать... 

 

1 

32 Труд красит человека 

 

1 

33 Мы помним! Мы гордимся! 

 

1 

34 Детская команда — команда помощников! 

 

1 

 Всего за 4 четверть: 9 занятий 

Всего за учебный год: 34 занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение курса 



1.Учебно-методическое обеспечение: 

Материалы для учителя:  

1. В помощь классному руководителю; Красико-Принт - Москва, 2003. - 

176 c. 

2. Классные классные дела. Методические разработки воспитательных 

дел в классе. Выпуск 5; Сфера - Москва, 2009. - 160 c. 

3. Классные часы, беседы о нравственном и патриотическом воспитании; 

Центр педагогического образования - Москва, 2007. - 112 c. 

4.  Классные часы. 6 класс. Выпуск 2; Корифей - Москва, 2005. - 266 c. 

5. Боброва Л. В. Классные идеи для классного руководителя. 

Методические разработки для классных руководителей и организаторов 

внеклассной работы; Феникс - Москва, 2009. - 416 c. 

6. Современный справочник классного руководителя 5-9-х классов в 

вопросах и ответах; Феникс - Москва, 2007. - 320 c. 

7. Увлекательная внеклассная работа в 5-8-х классах; Феникс - Москва, 

2008. - 320 c. 
  

2.Наглядные пособия: 

- демонстрационный материал: иллюстрации к государственным праздникам 

России, памятным датам; портреты знаменитых деятелей науки и культуры; 

- репродукции картин в соответствии с содержанием программы;  

- художественные фотографии в соответствии с содержанием программы;  

- иллюстрации к литературным произведениям. 

 

3.Технические средства: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор и экран. 
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