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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

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; 

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. Педагогическая основа цикла 

внеурочных занятий «Разговоры о важном» - идеи ценностноориентированного 

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. 

 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

 

Значительная неоднородность состава обучающихся школы для обучающихся с ОВЗ 

является её специфической особенностью. 



По возможностям обучения умственно отсталые обучающиеся делятся на четыре 

группы. 

I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным 

материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, 

выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении 

измененного задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя 

новую работу. Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном 

усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень 

обобщения. Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют 

на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная 

активизирующая помощь взрослого. 

Учащиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения 

эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. Они в 

основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый 

материл, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. 

Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они 

нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний 

в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп 

работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 

Объяснения своих действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в 

развернутом плане с меньшей степенью обобщенности. 

К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный 

материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и 

предметно-практической). 

Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, 

что им сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь 

сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить 

главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им 

трудно понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в 

дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения 

материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. 

Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют 

приобретенных знаний и умений могут их применить при выполнении аналогичного 

задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается ими как новое. 

Это свидетельствует о низкой способности учащихся данной группы обобщать из суммы 

полученных знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной 

задаче. 

Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают 

инертность, Значительная помощь им бывает нужна главным образом в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не 

встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников этой группы нужно постоянно 

организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале. После этого 

школьники увереннее выполняют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это 

говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознанном процессе усвоения. 

К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом на самом 

низком уровне. При этом только фронтального обучения для них явно недостаточно. Они 

нуждаются в выполнении большого количества упражнений, введении дополнительных 

приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. 

Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им 

недоступно. Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при 

выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними 

учениками используется верно, другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти 



школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и 

объяснение к исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. 

Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить 

значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой 

вспомогательной школы. 

Стоит отметить, что отнесенность школьников к той или иной группе не является 

стабильной. Под влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут 

переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы. 

Все ученики выделенные в четыре группы, нуждаются в дифференцированном 

подходе в процессе фронтального обучения. Достаточно успешное продвижение 

учащихся I и II группы позволяет для решения некоторых задач обучения на разных 

предметах объединить их в одну группу. Эти школьники понимают фронтальное 

объяснение, обладают определенной самостоятельностью при выполнении заданий, могут 

сами или с незначительной помощью осуществлять перенос имеющихся знаний и умений. 

Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к 

усвоению нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, помочь учащимся 

его усвоить и применить с большей или меньшей степенью самостоятельности на 

практике. С этой целью используются методы и приемы обучения в различных 

модификациях. Большое внимание учителю следует уделять продумыванию того, какого 

характера и какого объема необходима помощь на разных этапах усвоения учебного 

материала. Успех в обучении не может быть достигнут без учета имеющихся у умственно 

отсталых школьников специфических психофизических нарушений, проявления которых 

затрудняют овладение ими знаниями, умениями и навыками, даже в условиях 

специального обучения. 

 

1.2. Место учебного курса внеурочной деятельности в учебном плане  

 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на занятия «Разговоры о 

важном» отводится 1 час в неделю (34 ч/в год). Сроки реализации программы: 1 год. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

На занятиях «Разговоры о важном» в 5 классе формируются следующие личностные 

результаты:  

— готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

— активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

— неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

— понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

— представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

— представление о способах противодействия коррупции; 

— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 



— готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

— 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, технологиям, 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; 

— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

— готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

— 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; 

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

2.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

На занятиях «Внеурочная деятельность» в 5 классе формируются следующие 

предметные результаты:  

— представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных 

российских ценностях; 

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

— представление о институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

— представление о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; национальных героях и важнейших событиях истории России 

и ее народов; 

— представление о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

— представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

— представление о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

— представление о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

— представление о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

— представление о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 



— представление о важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

— представление об активной роли человека в природе. 

— 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. 

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

к общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; природе, природным явлениям и формам жизни; художественному 

творчеству. 

— 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. 

 

2.3. Базовые учебные действия 

 

Характеристика базовых учебных действий 

 

 

Группа БУД 

 

 

Учебные действия и умения 

Личностные 

учебные действия  

 

 Адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др. 

 Уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности. 

 Бережно относиться к культурно историческому наследию 

родного края и страны. 

 Понимать личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия  

 

 Вступать  и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, бытовых, 

трудовых  и др.). 

 Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию. 

 Дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и 

др.) в коммуникативных ситуациях с учётом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый-

незнакомый и т.п.). 

 Использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационных. 

Регулятивные 

учебные действия 
 Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный 



 поиск средств их осуществления.  

 Осознанно действовать на основе разных видов инструкций 

для решения практических и учебных задач. 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные 

учебные действия 

 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию. 

 Использовать усвоенные логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

 Использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у 

обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и 

стремление к межнациональному единству. 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 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 

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

 

5.2. Система оценки предметных 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. 

 

5.3. Система оценки БУД. 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 



которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Технологии обучения: 

Здоровьезберегающие технологии (физминутки). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование игровых приемов и ситуаций, которые выступают 

как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности). 

 

Методы обучения: 

Словесные (рассказ, объяснение, беседа) 

Наглядные (демонстрация иллюстраций, в том числе с использованием ТСО) 

Практические (игра, элементы проблемного обучения) 

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальный опрос, индивидуальная 

работа, беседа, самостоятельная работа, выполнение практических работ.  

 

Учебно-методический комплекс 
Источники: 
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
Сервис для классных руководителей: 

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

Технические и электронные средства обучения: 

 презентации по темам 

 видеоролики в соответствии с изучаемыми темами 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Учебные парты, регулируемые по высоте и наклону рабочей поверхности;  

 стулья ученические, регулируемые по высоте;  

 доска магнитно-меловая;  

 компьютер;  

 проектор мультимедийный с экраном;  

 колонки;  

 системы хранения для обучающихся;  

 системы хранения для учителя;  

 стол учительский;  

 стул учительский;  

 ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор воздуха;  

 зона отдыха для обучающихся. 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

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


1 День знаний. Мы - Россия. Возможности - будущее. 1 

2 Наша страна - Россия. Что мы Родиной зовём? 1 

3 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского. 

«Невозможное сегодня станет возможным завтра» (К.Э. 

Циолковский). 

1 

4 День пожилых людей. "Обычаи и традиции моего народа: 

как прошлое соединяется с настоящим?" 

1 

5 День учителя. "Если бы я был учителем" 1 

6 День отца. "Отечество от слова "отец". 1 

7 День музыки. "Что мы музыкой зовём?" 1 

8 Россия - мировой лидер атомной отрасли. "Атомный 

ледокольный флот. Развитие северного морского пути." 

1 

9 День народного единства. «Мы – одна страна!» 1 

10 Языки и культура народов России: единство в 

разнообразии 

1 

11 О, руки наших матерей 1 

12 Герб страны как предмет нашей гордости 1 

13 Жить – значит действовать 1 

14 Герои мирной жизни 1 

15 «Величественны и просты слова единого Закона всей 

Отчизны, дарующего главные права: работать, 

радоваться жизни» 

1 

16 Зачем мечтать? 1 

17 «Дарит искры волшебства светлый праздник 

Рождества…» 

1 

18 «…осталась одна Таня» 1 

19 К.С. Станиславский и погружение в волшебный мир 

театра 

1 

20 «Может собственных Платонов и быстрых разумом 

Невтонов российская земля рождать…» 

1 

21 Россия в мире 1 

22 На страже Родины 1 

23 «Я знаю, что все женщины прекрасны…» 1 

24 Гимн России 1 

25 Путешествие по Крыму 1 

26 Искусство и псевдоискусство 1 



27 Новость слышала планета: «Русский парень полетел» 1 

28 Надо ли вспоминать прошлое? 1 

29 «Зеленые» привычки»: сохраним планету для будущих 

поколений 

1 

30 Праздник Первомай 1 

31 «Словом можно убить, словом можно спасти, словом 

можно полки за собой повести...» 

1 

32 День детских общественных организаций 1 

33 Перед нами все двери открыты 2 

 


