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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»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672; 

 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; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

основной образовательной программы  

 Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

 Основными 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. 

 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» реализуется для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Материалы для 1-2 классов могут быть использованы 

для обучающихся с 1 по 3 класс. Педагоги адаптируют материал с учётом возможностей 

обучающихся своего класса. 

Планируемые результаты по ФГОС О УО (ИН) только личностные и предметные. 

Форма занятия – беседа с использованием видеофрагментов, презентационных 

материалов. Видеофрагменты и презентационные материалы можно использовать без 

изменений. 

Применение данных материалов возможно при внесении изменений в содержательную 

часть и подачу материала: 

 использование в речи учителя доступных формулировок: изменение вопросов, 

инструкций к заданиям, творческого задания 

 возможно, включать карточки с предметным, символическим, сюжетным 

изображением 

 после просмотра видеоролика учитель задает вопросы: «Что узнали? Что 

понравилось? Почему?» 

Для профилактики утомления, повышения активности, снятия напряжения необходимо 

предусмотреть динамические паузы. 
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Творческое задание изменено в соответствии с особенностями обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Рекомендуем творческое задание использовать до 

заключения (подведения итогов). 

 Учебный курс предназначен для обучающихся 1–11-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/34 часа в год в каждом классе. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 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 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 
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2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 

№  Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День Знаний. Зачем 

человеку знания? 

Интеллектуальный 

марафон 

1 https://ikp-

rao.ru/razgovory-o-

glavnom/ 

05.09 

2 Что мы Родиной 

зовем? 

Работа с интерактивной 

картой 

1 12.09 

3 Мечтаю летать Интерактивная звездная 

карта 

1 19.09 

4 День пожилого 

человека 

Работа с интерактивной 

доской 

1 26.09 

Октябрь 

5 Мой первый учитель Работа с 

видеоматериалами 

1 https://ikp-

rao.ru/razgovory-o-

glavnom/ 

03.10 

6 День отца Фотоистории 1 10.10 

7 Я хочу увидеть 

музыку 

Интерактивные задания 1 17.10 

8 Я и моя семья Групповая дискуссия 1 24.10 

Ноябрь 

9 День народного 

единства 

Работа с интерактивной 

картой 

1 https://ikp-

rao.ru/razgovory-o-

glavnom/ 

08.11. 

10 Памяти времен Работа с интерактивной 

картой 

1 14.11 
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11 Мама – самое 

главное слово на 

земле. 

Конкурс стихов, конкурс 

чтецов 

1 21.11 

12 Символы России Экспертное интервью 1 28.11 

Декабрь 

13 Что я могу сделать 

для других 

Проблемная дискуссия 1 https://ikp-

rao.ru/razgovory-o-

glavnom/ 

05.12 

14 Герои Отечества 

разных 

исторических эпох. 

Встреча с героями 

нашего времени 

1 12.12 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 09.12 

16 Светлый праздник 

Рождества. 

Групповое обсуждение 1 26.12 

Январь 

17 Умеем ли мы 

мечтать? 

Музыкальная гостиная 1 https://ikp-

rao.ru/razgovory-o-

glavnom/ 

16.01 

18 День снятия блокады 

Ленинграда 

Работа с дневником 

героя 

1 23.01 

19 С чего начинается 

театр? 

Чтение по ролям 1 30.01 

Февраль 

20 Как становятся 

учеными 

Интеллектуальный 

марафон 

 

1 https://ikp-

rao.ru/razgovory-o-

glavnom/ 

13.02 

21 Россия и мир Работа с интерактивной 

картой 

1 20.02 

22 Есть такая 

профессия — 

Родину защищать. 

Литературная гостиная: 

рассказы о войне 

1 27.02 

Март 

23 Поговорим о наших 

мамах. 

Конкурс стихов о 

женщинах 

1 https://ikp-

rao.ru/razgovory-o-

glavnom/ 

06.03 

24 Гимн России Работа с газетными и 

интернет-публикациями 

1 13.03 

25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 20.03 

26 Всемирный день 

театра 

Творческая лаборатория 1 27.03 

Апрель 

27 Человек в космосе Работа с биографией 1 https://ikp-

rao.ru/razgovory-o-

glavnom/ 

03.04 

28 Пока жива история, 

жива память. 

Проблемная дискуссия 1 10.04 

29 День Земли Фестиваль идей 1 17.04 

30 Труд в почете 

любой! 

Встреча с людьми 

разных профессий 

1 24.04 

Май 

31 «Большие истории о 

маленьких героях 

Литературная гостиная 1 https://ikp-

rao.ru/razgovory-o-

glavnom/ 

15.05 

32 День детских 

общественных 

Работа 

с видеоматериалами 

1 22.05 
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организаций 

33 Перед нами все 

двери открыты 

Творческий флешмоб 1 29.05 
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