
Пояснительная записка                                          

                                     I.  Основа содержания обучения данному предмету 

        Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями:                        

       Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 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; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для 

обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта (утверждена 

приказом по школе от 31.08.2022г. № приказ 60/1) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом 

по школе от 31.08.2022г. № приказ 60/1) школы, рассчитана на реализацию в течение _1_года в количестве 33 часов 

(исходя из 34-х учебных недель в году). 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, работающих по 

ФГОС, утвержденного приказом по школе от 31.08.2022г. № приказа 60/1 УМК соответствует Федеральному 

перечню учебников. 

 

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. 

III. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

«Разговор o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с учетом необходимости соблюдения 

единства образовательного контекста, в котором оказывается школьник вне зависимости от региона проживания, 

гарантирующий каждому обучающемуся доступ к интересному, полезному, просветительскому контенту, идеям, 

основанным на традиционных ценностях Российской Федерации. Программа направлена на формирование таких 

личностных результатов, как   гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности. 
Преподавание прав человека - это решение не только правовых, но и нравственных, психологических и 

педагогических проблем. Исходя из этого, в программе отражена взаимосвязь правового, нравственного воспитания с 

психолого-педагогическими особенностями развития личности младших школьников. 
Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в котором живут. Осознание детьми 

неотъемлемости своих прав, развитие самоуважения и уважения прав других способствуют формированию определенного 

мировоззрения, которое не является простым производным от суммы усвоенных знаний. 



Изучаемый материал преподносится с учетом возрастных особенностей младших школьников, в доступной форме. На 

первой ступени материал изучается на уровне понятий, представлений, чувств. В легкой, интересной и занимательной 

форме, посредством обращения к литературным источникам и жизненным ситуациям, в ходе откровенных и задумчивых 

бесед, решения проблемных ситуаций важно на чувственном, понятийном уровне. 
На следующих ступенях возрастает доля теоретического материала, проводится работа над базовыми терминами и 

понятиями (такими, как «право», «обязанности», «ответственность», «государство», «гражданин», «личность», «свобода 

вероисповедания», «раса», «социальное положение» и т.п.). Определение и разъяснение этих понятий не предполагают 

исчерпывающего и по-научному строгого толкования, они должны ориентировать на передачу смысла, что на данном 

этапе вполне достаточно. Обсуждения и оценка различных ситуаций, взятых из литературы, из жизни (реальной, 

настоящей или прошлой, знакомой по урокам окружающего мира, другим источникам) с точки зрения соблюдения прав 

человека, поиск ситуаций, связанных с правовой тематикой, в литературных произведениях и в реальной жизни, обмен 

мнениями, выполнение различных творческих заданий позволят подвести детей к осознанию своих прав и обязанностей, 

научат делать осознанный выбор в различных сферах жизни. 
Важно намеренно акцентировать внимание не только на правах обучающихся, но и на их обязанностях, показать 

неразрывность прав и обязанностей, необходимость уважения прав других. 
Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам обрести уверенность в себе, почувствовать свою 

значимость как личности среди других равноправных личностей, научат состраданию, терпимости, правилам общения, 

основанным на уважении и соблюдении прав других людей. 
Максимальное использование визуализированного контента, интерактивных заданий с применением игровых, 

занимательных, активных форм работы при изучении курса создают благоприятные, естественные условия для 

понимания и усвоения обучающимися нравственных норм. 

Программа определяет основные направления патриотического  и духовно-нравственного воспитания учащихся. 

Формы организации занятий: разговор, игра, занятие-беседа (эвристическая, мотивационная), занятие-обсуждение, 

занятие-рассуждение, дискуссии, конкурсы. 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно – ценностное общение, 

социальное творчество.  

                                                                          IV. Место предмета в учебном плане ОУ 



Данный цикл является частью внеурочной деятельности и разработан на федеральном уровне. В учебном плане на 

изучение данного курса отводится 1 час в неделю (по понедельникам), всего 33 часа в год. Введение данного цикла 

внеурочных занятий запланировано с 5 сентября 2022 учебного года.  

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной деятельности, используется 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

V.Учебно-тематический план курса внеурочной деятельности для 7 класса (33 часа) 

 

Класс В 

неделю 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

 

7 1 план факт план факт план факт план факт  

8  8  11  6  33 

 

VI. Требования к освоению курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 желание расширять свою эрудицию и общую культуру; 

 проявление эмоционального интереса к знаниям, научным открытиям, в которых Россия занимает лидирующие позиции; 

 гордость за успехи своей страны; 

 осознание своей гражданской идентичности, любви к многообразию и красоте природы Родины;  

 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: 

 расширение знаний о великих научных открытиях российских ученых XIX – ХХ века, о деятельности создателей радио, 

самолетов, космических кораблей и станций, атомных ледоколов; 

 расширение знаний школьников о родной стране, ее разнообразной природе, ее достопримечательностях;  

 расширение представлений обучающихся о видах искусства (пейзажная лирика, изобразительное искусство и музыка), 

которые отражают картины природы России. 

 знакомство с традициями нашей страны; смысловое чтение поэтических произведений. 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; о базовых национальных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, 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; национальных героях и 

важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 



 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных 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, нравственного (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 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. 

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. 

           Планируемые   результаты изучения курса внеурочной деятельности. 

По итогам освоения программы внеурочной деятельности «Разговор о важном» обучающиеся  должны достичь трёх 

уровней результатов. 

          Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни): 

  приобретение общих знаний о культуре поведения; 

  преодоление дисгармонии с окружающим миром и в самом себе; 

  усвоение представлений об организации собственной творческой, культурной и духовной жизни в различных 

сферах и ситуациях; 

  осознание общепринятых ценностей; 

  оценка своих способностей и потребностей. 

 Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом): 

  перенятие опыта переживания; 

  преодоление негативных приобретенных черт личности: застенчивости, неуверенности, грубости, боязни ошибки, 

замкнутости, неверия в свои силы; 

  получение возможности стать полноправным участником общекультурной жизни взрослых; 

  попытка осознать параметры требований и содержания культуры школьного и человеческого сообщества. 



 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

 социального действия): 

  получение опыта самостоятельного действия; 

  овладение потенциалом межличностного взаимодействия в разных сферах культурной и общественной жизни; 

  приобретение умений представить собственные проекты сверстникам, родителям 

 (законным представителям), учителям. 


