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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Разговоры о важном» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушения), вариант 1. 

Программа учебного предмета «Разговоры о важном» разрабатывается на основе: 

 требований к личностным и предметным результатам освоения АООП 1 

варианта. 

 программы формирования базовых учебных действий.  

ОБЩИЕ ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

   Проведение цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» в рамках 

реализации программы воспитательной деятельности отвечает целям и задачам 

формирования и развития жизненной компетенции обучающихся с ограниченными 

возможностям здоровья, с инвалидностью (далее – с ОВЗ).  

Цель: 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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет  «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине — России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре.  

Данные занятия с детьми направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Педагогической основой цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» стали 

идеи ценностно-ориентированного воспитания, междисциплинарного подхода к 

реализации содержания образования.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Разговоры о важном» входит во внеурочную деятельность, 

формируемую участниками образовательных отношений и относится к обязательной 

части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В соответствии с годовым учебным планом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

для 1 класса учебный предмет рассчитан на 33 ч (33 учебные недели). Количество часов в 

неделю, отводимых на изучение предмета «Разговоры о важном» в 1 классе, определено 

недельным учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и составляет 1 ч в неделю. 



ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты обучения 

 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. 

Предметные результаты 

Достаточный уровень 

Сформировано представление: 

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

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 правах и обязанностях гражданина России; 

 о русском языке как государственном языке; 

 о семье и семейных традициях; 

 об учебе, труде и творчестве; 

 о своем здоровье, здоровье родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 о природе. 

Сформирован интерес: 

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

 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. 

Минимальный уровень 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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: 



1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

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

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В. Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

1 День знаний. Зачем человеку знания? Викторина 

2 Что мы Родиной зовем? Работа с интерактивной 

картой  

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 

карточками 

4 Я хочу увидеть музыку Музыкальный конкурс 

талантов 

5 О наших бабушках и дедушках Семейные истории 

6 Мой первый учитель Групповая работа 



7 День отца Творческая мастерская 

8 Я и моя семья Строим семейное древо 

9 День народного единства Работа с интерактивной 

картой 

10 Память времен Викторина 

11 День матери Творческая мастерская 

12 Что такое герб? Работа с интерактивными 

карточками 

13 Доброта – дорога к миру Мультконцерт 

14 Герои Отечества разных исторических 

эпох 

Работа с галереей героев 

15 День Конституции Эвристическая беседа 

16 Умеем ли мы мечтать? Конкурс рисунков 

17 Светлый праздник Рождества Творческая работа: 

елочная игрушка 

18 Ленинград в дни блокады Работа с книжным 

текстом 

19 Кто такие скоморохи? Интерактивные карточки 

20 Российские Кулибины Викторина 

21 Россия и мир Викторина 

22 Есть такая профессия – Родину защищать Обсуждение фильма о 

войне 

23 Поговорим о наших мамах Творческая работа: 

рисунок 

24 Что такое гимн? Работа с книжным 

текстом 

25 Путешествие по Крыму Виртуальная экскурсия 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 

27 О жизни и подвиге Юрия Гагарина Обсуждение фильма 

«Гагарин. Первый в 

космосе» 

28 Память прошлого Конкурс стихов 

29 Заповедники России Виртуальная экскурсия 

30 День труда. Герои мирной жизни Беседа с ветеранами 

труда 

31 Дети – герои Великой Отечественной 

войны.  

Встреча с ветеранами 



32 День детских общественных организаций.  Работа с 

видеоматериалами 

33 Творческий конкурс Мои увлечения 

Всего: 33 ч. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Доска, (магнитная, интерактивная) наглядные материалы, плакаты, муляжи, макеты, 

подборка материала из газет, вырезки из журналов, создание накопительных папок по 

отдельным темам, различные энциклопедии, медицинская аптечка, бытовые приборы, 

игрушки, ручки, карандаши, пластилин, ватманы, фломастеры, цветные карандаши, 

материалы для творчества, компьютерные развивающие игры и задания на электронном 

носителе, рисунки детей. 
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