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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Разговоры о важном» (далее – Программа) обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа разработана на основе:                                                                                                                                                           

- требований к личностным и предметным результатам освоения АООП;                                                   

- программы формирования базовых учебных действий.                                                        

Программа разработана в рамках внеурочной деятельности и направлена на  развитие у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями ценностного отношения к своей Родине – 

России, населяющим её людям, её истории, природе и культуре. 

 Цель программы: формирование взглядов  учащихся с интеллектуальными нарушениями 

на основе национальных ценностей через изучение центральных тем - патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, экология. 

 Задачи: 

- воспитание  активной  гражданской позиции школьников, духовно-нравственное  и 

патриотическое воспитание на основе  национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, развитие интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры Иркутской области, 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 

  Данная программа является составляющей комплексной программы 

по формированию у учащихся ценностных установок, в числе которых – созидание, 

патриотизм и стремление к межнациональному единству. Основной формат внеурочных 

занятий – беседа с обучающимися. При этом ученик не должен являться только 

слушателем и пассивным потребителем информации. В 6 классе приоритет отдаётся тем 

формам работы, в которых школьники занимают активную позицию. Это беседы, 

обсуждения, конкурсы, игры и т.п.  Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, доброжелательным отношением к окружающим, к людям 

другой национальности и веры, а также ответственным отношением к собственным 

поступкам. Курс занятий внеурочной деятельности «Разговор о важном» в целом 

направлен на формирование у школьников внутренней позиции личности, воспитание 



умений взаимодействовать в коллективе и быть самостоятельными, даёт возможность 

каждому высказаться, отстоять свою точку зрения, слышать друг друга, доносить своё 

мнение до сверстников, адекватно реагировать на мнения других людей.   

 Педагогической основой программы стали идеи ценностно-ориентированного 

воспитания, междисциплинарного подхода к реализации содержания образования. 

Программа разработана с учётом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану, на изучение предмета "Разговоры о важном" в 6 классе  

отводится 34 часа  в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты  освоения учебного предмета 

 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. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

• знать и уметь распознавать государственную символику России, символику Иркутской 

области;  

• уметь исполнять гимн России; 

• уметь различать государственные праздники РФ; 

• знать имена великих людей, героев, внёсших большой вклад  в историю и культуру 

страны; 

• уметь анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• поступать сообразно полученным знаниям в реальных жизненных ситуациях;  



   • знать национальный состав России, а также коренные народы, проживающие  в 

Иркутской области. 

 

Достаточный уровень: 

• знать и уметь распознавать государственную символику России, символику Иркутской 

области, объяснять значение символики; 

• уметь исполнять гимн России, гимн Иркутской области, Иркутска; 

• уметь различать государственные праздники РФ, важные события в истории Отечества; 

• знать имена великих людей, героев, внёсших большой вклад  в историю и культуру 

страны; 

• уметь анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• поступать сообразно полученным знаниям в реальных жизненных ситуациях;  

   • знать национальный состав России, а также коренные народы, проживающие  в 

Иркутской области. 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса внеурочной деятельности «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 РФ, знаменательным датам, традиционным праздникам, 

годовщинам со дня рождения известных людей – учёных, писателей, государственных 

деятелей и деятелей культуры. 

1. День знаний. 

2. Родина - души моей родинка. 

3. 85 лет Иркутской области. Символика Иркутской области. 

4. Моя музыка. 

5. День пожилого человека. 

6. Ежедневный подвиг учителя. 

7. День отца. 

8. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.. 

9. День народного единства. 

10. Мы разные, но мы вместе. 

11. День матери. 

12. Государственные символы России (герб). 

13. Кто такие волонтёры. 

14. День героев Отечества. 



15. День Конституции. 

16. Новый год. 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. Международный день семьи.  

34. Россия – страна возможностей. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов                                

учебной деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 

Название темы Основные виды учебной 

деятельности 

1 День знаний. Зачем учиться?  Ознакомление с государственными 

праздниками России, историей их 

возникновения и традициями 

празднования; 

изучение истории, культуры, 

национального состава своей страны и 

своего региона; 

изучение государственной символики 

России, а также символики Иркутской 

2 Родина, души моей родинка. 

3 История Иркутской области. 85-летие нашего 

региона.  

4 Моя музыка. 

5 С любовью в сердце: достойная жизнь людей 

старшего поколения в наших руках. 

6 Ежедневный подвиг учителя.  



7 Отец-родоначальник. области; 

знакомство с великими людьми, 

героями, внёсшими большой вклад  в 

историю, развитие и культуру страны; 

создание представления о 

многонациональности России, о 

культурном богатстве и своеобразии 

различных народов, о необходимости 

дружественных отношений между 

народами одной страны; 

активизация интереса к истории 

Отечества, к истории родного края; 

воспитание гражданственности и  

патриотизма, любви к родному краю;  

проявление гордости и уважения к 

защитникам государства;  

расширение представления о подвиге 

нашего народа во время ВОВ, о 

мужестве, отваге; 

воспитание уважения к подвигам 

героев ВОВ и чувства гордости за них,  

уважения и благодарности к ветеранам 

ВОВ;  

формирование представления о той 

страшной опасности, которую несёт 

фашизм, преступления против 

человеческой жизни;  

формирование мирного, дружеского  

взаимоотношения в коллективе, 

уважительного отношения к мнениям 

других людей; 

воспитание уважительного отношения 

к семье, семейным отношениям и 

традициям; 

изучение истории и деятельности 

детских общественных объединений и 

волонтёрских организаций.  

8 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.  

9 Мы – одна страна! 

10 Языки и культура народов России: единство в 

разнообразии. 

11 О, руки наших матерей! 

12 Герб страны как предмет нашей гордости. 

13 Жить – значит действовать. 

14 Герои мирной жизни.  

15 «Величественны и просты слова единого 

Закона всей Отчизны, дарующего главные 

права: работать, радоваться жизни». 

16 Зачем мечтать? 

17 «Дарит искры волшебства светлый праздник 

Рождества…». 

18 «… осталась одна Таня». 

19 К.С. Станиславский и погружение в 

волшебный мир театра. 

20 «Может собственных Платонов и быстрых 

разумом Невтонов российская земля 

рождать…». 

21 Россия в мире. 

22 На страже Родины. 

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

24 Гимн России.  

25 Путешествие по Крыму. 

26 Искусство и псевдоискусство. 

27 Новость слышала планета: «Русский парень 

полетел». 

28 Надо ли вспоминать прошлое? 

29 «Зеленые» привычки»: сохраним планету для 

будущих поколений. 

30 Праздник Первомай. 

31 «Словом можно убить, словом можно спасти, 

словом можно полки за собой повести...». 

32 День детских общественных организаций. 

33 Семья и семейные ценности. 

34 Перед нами все двери открыты. 

 Итого: 34 
 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-практическое оборудование: 

- дидактический раздаточный материал (карточки с иллюстрациями к государственным 

праздникам, портреты великих деятелей России, героев, учёных и т.д.), 

- Конституция РФ, 

- карта России. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук. 

- принтер, 

- проектор,  

- экран для проектора, 

- классная доска. 
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