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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета  «Разговоры о важном» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушения). 

Программа учебного предмета «Разговоры о важном» разрабатывается на осно-

ве: 

 требований к личностным и предметным результатам освоения АООП 1 вариан-

та. 

 программы формирования базовых учебных действий.  

Цели образовательно-коррекционной работы 

Внеурочная деятельность является важной составляющей частью образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель обучения внеурочной деятельности детей с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) в 4 классе неразрывно связана с целью реали-

зации АООП и заключается в создании условий для достижения обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом  сис-

темы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умствен-

ной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) (АООП, п. 2.2.6). 

Целью изучения курса «Разговоры о важном» являются формирование взглядов школь-

ников на основе национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гра-

жданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

В соответствии с целями и задачами, определенными АООП, задачи образовательно-

коррекционной работы в процессе изучения  «Разговоры о важном»  в 4 классе состоят в сле-

дующем: 

 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 со-

хранению 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. 

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач образовательно-

коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП (ва-

риант 1) в предметной области «Разговоры о важном». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основные принципы содержания программы «Разговоры о важном»: 

•  принцип единства сознания и деятельности; 

•  принцип наглядности; 

•  принцип личностной ориентации; 

•  принцип системности и целостности; 

•  принцип практической направленности 

      

Содержательные линии 



Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писате-

лей, государственных деятелей и деятелей культуры. 

Освоение содержания курса  опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с 

возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини – 

исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы 

учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информа-

ции. 

Практическая значимость курса. 
         Программа повышает 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. 

 

         Программа реализуется через следующие формы занятий: 

                 ситуационная игра 

                образно-ролевые игры 

                исследовательская деятельность 

                урок-практикум 

         Ситуационные игры — это подвид активного социально-психологического обучения, 

метод социального тренинга, при котором задаётся некоторая ситуация, и участники действу-

ют в соответствии с ней. При этом они должны следовать как объективным свойствам сфор-

мулированной ситуации, так и своими субъективными представлениями о том, как действо-

вать в таких ситуациях. 

Образно-ролевые игры – это процесс более насыщенный, отражающий внутренний 

мир каждого ребенка, его активность, самостоятельность и т. д. 

         Исследовательская деятельность - это деятельность, главной целью которой является 

образовательный результат, она направлена на обучение учащихся, развитие у них исследова-

тельского типа мышления. 

         Урок-практикум – это уроки формирования умений и навыков, на которых ученики 

учатся проводить наблюдения, опыты, делать выводы. Здесь выполняются различные практи-

ческие работы. 

          
         Для того чтобы интерактивная форма занятия была эффективной и продуктивной, необ-

ходимо пользоваться несколькими условиями: 

•         в работу вовлечены все участники; 

•         используются технологии, позволяющие включить всех участников в процесс обсужде-

ния; 

•         обеспечивается психологическая подготовка участников: постоянно поощряются за ак-

тивное участие в работе, предоставляется возможность для самореализации. 

Система представленных на занятиях задач и упражнений позволяет решать все три ас-

пекта дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 
·        Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

·        Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предла-

гаемой ситуации. 

Развивающий аспект 
·        Развитие речи. 

·        Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, до-

казывать и опровергать. 



·        Развитие сенсорной сферы. 

·        Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект: 
·        патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравствен-

ность, экология и др. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Разговоры о важном» входит в направление внеурочной деятельно-

сти «Социальное» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-IV 

классов, курс в 4 классе рассчитан на 34 ч (34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение в 4 классе, определено недельным 

учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-IV классов и составляет 1 ч в неделю. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

У обучающегося будет сформировано: 

 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 морально-

го вреда другим людям; 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Достаточный уровень: 
 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни об-

щества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

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

рации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; на-

циональных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государст-

ва, в истории и культуре нашей страны; 



 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компь-

ютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственно-

го (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 активной роли человека в природе. 

 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему нацио-

нальному 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.; 

 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. 

 

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. 

Минимальный уровень: 
 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, о его важнейших законах;  

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

рации, в котором находится образовательное учреждение; 

 правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, о единстве народов нашей страны; национальных героях и важнейших со-

бытиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира; 



 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компь-

ютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда; 

 роли знаний, науки; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственно-

го (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей;  

  важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 активной роли человека в природе. 

 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному;  

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи; 

 природе и всем формам жизни. 

 

Сформирован интерес: 

 к чтению; 

 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. 

 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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  

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 День знаний. Рекорды 

России 

Вспомнить понятие «Родина- Россия. Малая Родина».  

Получать знания о достижениях России. 

Раскрывать роль Родины  в нашей жизни, владеть основны-

ми  терминами. 

2 

От поколения к поко-

лению: любовь росси-

ян к Родине 

Описывать свойства любви. 
Приводить примеры мужества россиян.  
Объяснять причины подвигов людей. 

3 Мечтаю летать Давать определение понятию «мечта».   

Презентация о знаменитых ученых России. 

Чтение мини - рассказов.   

Формулирование своей мечты на благо Родины. 

4 Я хочу услышать му-

зыку 

Презентация о русских композиторах.  

Прослушивание музыкальных произведений композиторов 

о Родине. 

Игра «Я хочу написать музыку» 
5 О наших бабушках и 

дедушках 

Мини-презентации детей о своих бабушках и дедушках. 

6 Яснополянская школа 

и ее учитель 

Презентация о яснополянской школе.  
Чтение текстов из «Букваря» Л.Н. Толстого. 
Мини проект «Мой учитель – это …» 

7 День отца Составление рассказа на тему: «Мой отец» 
Обсуждение проблемных ситуаций «Как бы поступил мой 
отец» 
Рисование портрета моего отца. 

8 Петр и Феврония Му-

ромские 

Презентация о жизни Петра и Февронии Муромских. 

Прослушивание музыкальных произведений о них. 



9 День народного един-

ства 

 Работа с интерактивной картой. 

Историческая справка о празднике. 

Мини проект «Национальности моей семьи» 
10 Память времен Обсуждение знаковых праздников нашей страны. 

Беседа на тему: «Память моей семьи» 
11 День матери Составление рассказа на тему: «Моя мама» 

Обсуждение проблемных ситуаций «Как бы поступила моя 
мама» 
Рисование портрета моей мамы. 

12 Герб России и Москвы. 

Легенда о Георгии По-

бедоносце 

Рассматривание и описание гербов России, Москвы и Ир-

кутска. 

Презентация о Георгии Победоносце. 

13 Один час моей жизни. 

Что я могу сделать для 

других? 

Чтение сказки «Цветик- семицветик» В. Катаева. 

Обсуждение  на тему: «Что я могу сделать для людей?» 

Игра «Плохо или хорошо» 

14 Герои Отечества раз-

ных исторических эпох 

Презентация о героях Великой Отечественной войны, за-

щитниках Донбасса. 

Мини-презентация на тему: «Герои моей семьи» 
15 День Конституции Знакомство с главным документом нашей страны. 

Чтение статей, касающихся прав и обязанностей детей. 

16 О чем мы мечтаем? Чтение стихов. 
Составление словесного описания своей мечты и что нужно 
сделать, чтоб она осуществилась. 

17 Светлый праздник Ро-

ждества 

Знакомство с традициями праздника. 
Игры в которые играли наши предки во время Рождества. 

18 Ленинград в дни бло-

кады 

Презентация о блокадном Ленинграде. 
Виртуальное посещение музея на Пискаревском кладбище. 
Чтение рассказов о защитниках Ленинграда. 

19 Рождение московского 

художественного теат-

ра 

Просмотр видеофильма, чтение рассказов о московском ху-

дожественном театре. 

Правила посещения театра. 

20 День российской науки Знакомство с профессией ученый. 

Знакомство с достижениями ученых России наших дней. 

21 Россия и мир Работа с  картой России и мира. 

22 Есть такая профессия – 

Родину защищать 
Знакомство с понятием «защитник Родины». 

Галерея героев. 

Конкурс чтецов. 
23 8 Марта – женский 

праздник 

Изготовление поздравительной открытки для мамы и со-

ставление поздравления. 

24 Гимн России Знакомство с понятием «гимн страны». 

Чтение  и прослушивание гимна. 

Правила поведения при прослушивании гимна. 
25 Путешествие по Кры-

му 

Знакомство с историческими событиями Крыма. 

Виртуальная экскурсия по Крыму. 

Рисунки на тему: «Путешествие по Крыму» 
26 Я иду … в театр Театры нашего города. 

Правила поведения в театре. 

Чтение по ролям детских сказок (мини-постановка с маска-

ми) 



27 День космонавтики Презентация о первом космонавте России и его подвиге. 

Виртуальное посещение музея космонавтике в Москве. 

Герои космоса сейчас. 
28 Память прошлого Конкурс чтецов о героях России прошлого и современного. 

29 «Дом для дикой при-

роды»: история созда-

ния 

Посещение  контактного зоопарка. 

Обсуждение правил поведения в лесу. 

Создание плаката «Красная книга Иркутской области» 

30 День труда. Мужест-

венные профессии 

Знакомство с мужественными профессиями. 

Беседа на тему: «Профессия моих родителей» 

Рисунок на тему: «Моя будущая профессия» 
31 Дорогами нашей По-

беды 

Посещение мемориала «Вечный огонь» и возложение цве-

тов. 

Оформление выставки «Герой моей семьи» 
32 День детских общест-

венных организаций 

Знакомство с детскими общественными организациями. 

Права и обязанности детей. 

Просмотр видеороликов. 
33 Мои увлечения Защита мини-проекта «Мое увлечение». 

34 Мои увлечения Защита мини-проекта «Мое увлечение». 

 Итого: 34 часа  
 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

- school-collection.edu.ru/collection/ 

- edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

- apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

- Портреты. 

- Презентации. 

- Видеофильмы. 

- Раздаточный материал. 

- Тесты. 
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