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1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ПИСЬМА Министерства просвещения Российской Федерации ДЕПАРТАМЕНТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ от 17 июня 2022 года N 03-871; 

 Методических рекомендаций по реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательного 

процесса. Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и 

осуществляется в формах, отличных от урочных. 

Проект «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного отношения школьников к своей 

родине - России, населяющим её людям, её уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Данные занятия с детьми должны быть направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основной формат данного внеурочного занятия - разговор, 

или беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека. 

В современной России: знанием родной истории, пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре, повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Педагогической основой цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» стали идеи ценностно-

ориентированного воспитания, междисциплинарного подхода к реализации содержания 

образования. Все материалы разработаны с учетом возрастных и психологических особенностей 

школьников с ОВЗ. 

Занятия «Разговоры о важном» рекомендуется проводить еженедельно первым уроком по 

понедельникам, всего 34 часа в год. 

Цель курса: 

 формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

 

Основные 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. 
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2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

2.1.Личностные результаты: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 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; 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 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. 

  

2.2.Предметные результаты; 

базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

 

2.3.Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – учёных, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 
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·         День знаний 

·         Наша страна – Россия 

·         165 лет со дня рождения К.Э.  Циолковского 

·         День музыки 

·         День пожилого человека 

·         День учителя 

·         День отца 

·     Россия - мировой лидер атомной отрасли. "Атомный ледокольный флот. Развитие 

северного морского пути." 

·         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 

 

2.4. Система оценки достижений планируемых результатов. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью; 

 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  

 3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях.  

Оценивание достижений осуществляется безотметочно, без фиксации результатов в 

классном журнале. Успешность поддерживается словесным (устным) оцениваем 

учителя. 
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3.Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 День знаний. «Зачем мне знания?» 1 

2 Наша страна — Россия. «От поколения к поколению: 

любовь россиян к Родине» 

1 

3 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. 

«Мечтаю летать» 

1 

4 День пожилых людей. «Как создаются традиции?» 1 

5 День учителя. «Учитель жизни: Лев Николаевич 

Толстой» 

1 

6 День отца. «Отчество — от слова „отец“» 1 

7 День музыки. «Я хочу услышать музыку» 1 

8 Россия - мировой лидер атомной отрасли. "Атомный 

ледокольный флот. Развитие северного морского 

пути." 

1 

9 День народного единства. «Когда мы едины — мы 

непобедимы» 

1 

10 Мы разные, мы  вместе. «Память времён» 1 

11 День матери. «Материнское сердце чаще бьётся». (С. 

Федин) 

1 

12 Символы России: Государственный гимн, герб, флаг. 

«Что может герб нам рассказать?» 

1 

13 День добровольца. «Что я могу сделать для других?» 1 

14 День Героев Отечества. «История Отечества — 

история каждого из нас» 

1 

15 День Конституции. «Мои права и мои обязанности: в 

чём разница?» 

1 

16 Рождество. «Светлый праздник Рождества» 1 

17 Новый год. Семейные праздники и мечты. «О чём мы 

мечтаем?» 

1 

18 Цифровая безопасность и гигиена школьника. 

«Виртуальный я — что можно и что нельзя?» 

1 

19 День снятия блокады Ленинграда. «Писала девочка 

дневник...» 

1 

20 Великие люди России: К. С. Станиславский «С чего 

начинается театр?» 

1 
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21 День российской науки. «Откуда берутся научные 

открытия?» 

1 

22 Россия и мир. «Россия в мире» 1 

23 День защитника Отечества (День Армии). «Хорошие 

дела не ждут благодарности?» (ко Дню защитника 

Отечества) 

1 

24 Забота о каждом. «Дарить добро». 1 

25 Международный женский день. «Обычный мамин 

день» 

1 

26 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта,  

автора слов гимнов Российской Федерации и СССР С. 

В. Михалкова. «Поэт, который писал для детей и о 

детях» 

1 

27 День воссоединения Крыма с Россией. «Путешествие 

по Крыму» 

1 

28 Всемирный день театра. «Что такое творчество?». 1 

29 День космонавтики. Мы — первые «Какие поступки 

делают человека великим?» (о первом полёте 

человека в космос) 

1 

30 Память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками. «Надо ли вспоминать прошлое?» 

1 

31 День Земли. «Дом для дикой природы» 1 

32 День труда. «Не надо бояться трудностей» 1 

33 День Победы. Бессмертный полк. «Что такое 

подвиг?» 

1 

34 День детских общественных организаций. «Вместе 

весело шагать по просторам…» 

1 

 

4. Содержание учебного предмета 

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 полётах. 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 исключённым из жизни 

семьи и общества. 
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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 живём. 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 — про стая и 

безоговорочная. Легко ли быть мамой? 

 

Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение триколора. 

История российского флага. 

 

История создания Красного Креста. Особенности волонтёрской деятельности. 

Волонтёрство 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. Всё, что 

попадает в Сеть, остаётся там навсегда. 

 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паёк. Способы выживания ленинградцев. О провале планов 

немецких войск. 

 

Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Не 

которые факты его биографии. Основные идеи системы Станиславского. 
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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 её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в мирное 

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 полёту — 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 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель её создания и 
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деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по кото рым дети 

объединяются. 

 

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

 

5. Учебно-методическое обеспечение 
 

Источники: 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

Разговоры о важном. Сервис для классных руководителей 

https://100ballnik.com/разговоры-о-важном-примерная-рабочая/ 

 

 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/

