
 



                                       Пояснительная записка. 

      Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговоры о важном» разработана в соответствии 

с : 

          -Адаптированной основной общеобразовательной программой  обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

       -требованиями Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)        

 «Разговоры 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. 

      Основными целями и задачами предмета «Разговоры о важном»      являются: 

     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. 

     Задачи курса: 

   - содействие обучающемся в понимании особенностей общественных отношений в семье, городе или 

деревне, в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в систему стран всего мира; 

   - помощь 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.  

Место предмета в учебном плане. 

     На изучение курса «Разговоры о важном»  в 5-9классах  классы согласно Учебному плану 1 час в 

неделю, итого 34 часа  за учебный год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Разговоры о важном» в 5-9 классах  

      Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, предметных результатов. 

Личностные результаты: 

     В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 



жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

готовность к разнообразной совместной деятельности.   

     В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

техно- логиям, боевым  подвигам  и  трудовым  достижениям  народа;  уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов,  проживающих в родной стране. 

     В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора;  готовность  оценивать своѐ поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

     В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества. 

     В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

     В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

     В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

     В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм  и  правил  общественного  

поведения,  форм  социальной  жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям  

других; повышать уровень своей компетентности через практическую дея- тельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать своѐ развитие; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учѐтом 



влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий. 

    Коммуникативные действия: воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями).  

Регулятивные действия: делать выбор и брать ответственность за решение; владеть 

способами само- контроля, самомотивации и рефлексии; регулировать способ выражения 

эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и 

другим.  

Содержание рабочей программы 

по предмету «Разговоры о важном»  в 5-9  классы. 

      Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Возможности, которые 

предоставляет платформа «Россия — страна возможностей». 

     Родина — не только место рождения. История, культура, научные достижения: чем мы 

можем гордиться? 

     Мечты и фантазии человека о космических полѐтах. К. Э. Циолковский — 

основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики. Герои освоения 

космоса. 

     1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего поколения. 

Возрастные изменения — не повод быть исключѐнным из жиз ни семьи и общества. 

     Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой Отечественной войны. 

Современный учитель: какой он? 

     История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечественной 

литературе. Качества настоящего отца. Равноправие родителей в семье. 

     Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. Виды искусства, где 

музыка — неотъемлемая часть. 

     Дом, в котором мы живѐм. Идеальные отношения в семье: какие они? 

     Семейные ценности. 

     Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и земским 

старостой Кузьмой Мининым. Примеры единения народа не только в войне. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Уважение между 

людьми разных национальностей — основа межкультурного общения. Влияние 

многоязычия на толерантность. Почему языки исчезают? 

     Мама — важный человек в жизни каждого. Материнская любовь — простая и 

безоговорочная. Легко ли быть мамой? 

     Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение трико- лора. История 

российского флага. 

     История создания Красного Креста. Особенности волонтѐрской деятельности. 

Волонтѐрство в России. 



     Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия 

начинается с меня? 

     Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей.    

Ответственность — это осознанное поведение. 

      История  праздника   Рождества   Христова.   Рождественские   традиции в России и в 

других государствах. 

     Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние 

приметы. 

     Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всѐ, что попадает в Сеть, 

остаѐтся там навсегда. 

     Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паѐк. 

Способы выживания ленинградцев. О провале планов немец ких войск. 

Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Не которые факты его 

биографии. Основные идеи системы Станиславского. 

    Цивилизация без научных достижений. Научные и технические достижения в нашей 

стране. Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и минусы научно-технического 

прогресса. 

    Географические особенности и природные богатства России. Многочисленные народы 

России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). Российская 

культура. Чем славится Россия? 

    День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто еѐ 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в мир ное время. 

     Мотивация добрых дел. Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Проблемы, с 

которыми сталкиваются добрые люди. 

    Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами «мужских» 

профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — хранительница 

очага»: изменились ли роли? 

    Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, 

сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к стихотворчеству. Работа в 

армейской печати во время Великой Отечественной войны. Решение правительства России о 

смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 

     Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 

Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

    Сила театрального искусства. Читка пьес — особый жанр театрального искусства. Кино и 

театр: аргументы за и против. 

     Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты 

-рекордсмены. Подготовка к полѐту — многолетний процесс. 

     Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время 

Второй мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. Конвенция ООН 

о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в современном 

мире. 

     День Земли — призыв задуматься о сохранности планеты.  Экологические проблемы как 

следствие безответственного поведения человека. Соблюдать экоправила — не так сложно. 

      История Праздника труда. Труд — это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 



     История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила   

Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

     19 мая 1923 года — день рождения пионерской организации. Цель еѐ создания и 

деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются. 

     Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


