


Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта, образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Рабочая программа составлена на основе:
Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29 декабря 2012г. (с

изменениями);
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ
от 19.12.2014г.;

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (Протокол от 22.12.2015г. № 4/15);

Приказа от 22 ноября 2019 г. N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» / (сформированный приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации» от 28 декабря 2018 года № 345);

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о
важном»;

Письмо от министерства образования Архангельской области от 22.06.2022 года № 209/02-09/6348 «Об
организации занятий «Разговоры о важном»;

Письмо Минпросвещения России от 15.08.2022 N 03-1190 "О направлении методических рекомендаций
(вместе с Методическими рекомендациями по реализации цикла внеурочных занятий Разговоры о важном)".

Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи" от 28. 09. 2020г. №28;

Локальных актов ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»:
Положения «О разработке, утверждении и реализации рабочих программ учебных предметов» от 29 августа

2018 года;
Положения «О системе оценки достижения возможных результатов освоения адаптированной основной

общеобразовательной программы обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(по вариантам 1, 2) при текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации» от 29 августа 2018 года;

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - вариант 1;

Устава ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»;
Учебного плана ГБОУ АО «Вельская СКОШИ».

Образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, осуществляемая в формах, отличных от урочной. Является неотъемлемой и
обязательной частью основной образовательной программы.

Цель: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение центральных
тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология.

Задачи:
 воспитывать активную гражданскую позицию, духовно-нравственное и патриотическое воспитание на

основе национальных ценностей;
 совершенствовать навыки общения со сверстниками и коммуникативные умения;
 повышать общую культуру обучающихся, углублять их интерес к изучению и сохранению истории и

культуры родного края, России;
 развивать навыки совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих

успешность участия в коллективной деятельности;
 формировать культуру поведения в информационной среде.
Описание места учебного предмета «Разговоры о важном» в учебном плане.
Рабочая программа рассчитана в 4 классе на 34 часа, по 1часу в неделю, 34 учебные недели. Срок

реализации рабочей программы 1 год.
Содержание учебного предмета.
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 обучающимися учебного предмета.
Освоение обучающимися данного предмета предполагает достижение ими двух видов результатов:

личностных и предметных.
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:
 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в

котором находится образовательное учреждение;
 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных

героях и важнейших событиях истории России и ее народов;
 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;
 активной роли человека в природе.
Сформировано ценностное отношение:
 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному

языку и культуре;
 к семье и семейным традициям;
 к учебе, труду и творчеству;
 к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов,

сверстников;
 к 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.



Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Дата
Тема урока

Количе
ство

часов
Элементы содержания урокаПо

плану Факт

1. День знаний. Зачем человеку знания? 1 Видеоматериал, работа с иллюстрациями, работа
с ребусом и загадками, презентация.

2. Наша страна – Россия. От поколения к
поколению: любовь россиян к родине. 1 Беседа, рассказ учителя, видеоматериал,

кроссворд.

3. 165 лет со дня рождения К.Э.
Циолковского. Мечтаю летать. 1 Беседа, рассказ, работа с иллюстрациями,

презентация.
4. День музыки. Я хочу услышать музыку. 1 Видеоматериал, беседа, музыкальный конкурс.

5. День пожилого человека. О наших
бабушках и дедушках. 1 Беседа, рассказ, семейные истории.

6.
 День учителя. Яснополянская школа и ее
учитель. (Какие бывают учителя: Лев
Николаевич Толстой)

1 Рассказ, презентация, работа с иллюстрациями.

7. День отца. Отчество – от слова “отец”. 1 Рассказ, беседа, работа с рисунками, творческая
мастерская.

8. Традиционные семейные праздники. Петр
и Феврония Муромские. 1 Презентация, беседа, работа с иллюстрациями.

9. День народного единства. Когда мы едины
– мы непобедимы. 1 Видеоматериал, беседа.

10. Мы разные, мы вместе. Память времен. 1 Видеоматериал, беседа.

11. День матери. Материнское сердце чаще
бьется. (С. Федин) 1 Рассказ, творческая мастерская.

12. Символы России. Герб России и Москвы.
Легенда о Георгии Победоносце. 1 Видеоматериал, беседа.

13. Волонтёры. Один час моей жизни. Что я
могу сделать для других? 1 Презентация, беседа, обсуждение.

14. День Героев Отечества. Герои Отечества
разных исторических эпох. 1 Видеоматериал, рассказ, беседа, работа с

иллюстрациями.

15. День Конституции. Мои права и
обязанности: в чём разница? 1 Презентация, видеоматериал, беседа.

16. О чем мы мечтаем? 1 Конкурс стихов.

17. Светлый праздник Рождества. 1 Видеоматериал, беседа, письмо Деду Морозку.

18. День снятия блокады Ленинграда.
Ленинград в дни блокады. Видеоматериал, беседа, работа с иллюстрациями.

19.

160 лет со дня рождения К.С.
Станиславского. Рождение московского
художественного театра. С чего начинается
театр?

1 Виртуальная экскурсия.

20. День российской науки. Откуда берутся
научные открытия? 1 Видеоматериал, беседа,  викторина.

21. Россия и мир. 1 Презентация, викторина.

22. День защитника Отечества. Есть такая
профессия – Родину защищать. 1 Конкурсная программа.

23. 8 Марта – женский праздник. 1 Видеоматериал, работа с иллюстрациями,
творческая работа.

24.
110 лет со дня рождения советского
писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и
СССР С.В. Михалкова. Гимн России.

1 Работа с папкой «Моя Россия», работа с текстом.

25. День воссоединения Крыма с
Россией. Путешествие по Крыму. 1 Виртуальная экскурсия.

26. Всемирный день театра. Я иду в театр. 1 Рассказ, беседа, работа с иллюстрациями, работа с
текстом (чтение по ролям).

27.
День космонавтики. Мы первые. Какие
поступки делают человека великим? (о
первом полёте человека в космос).

1 Обсуждение фильма «Время Первых».



28.
Память о геноциде советского народа
нацистами и их пособниками.
Память прошлого.

1 Презентация, беседа, работа со стихами.

29. День Земли. «Дом для дикой природы»:
история создания. 1 Работа с видеоматериалом, беседа.

30. День труда. Мужественные профессии. 1 Видеоматериал, беседа.

31.
День Победы. Бессмертный полк.
Дорогами нашей Победы. Что такое
подвиг?

1 Видеоматериал, беседа.

32. День детских общественных организаций. 1 Видеоматериал, беседа.

33 Россия – страна возможностей.
Мои увлечения. 1 Творческий конкурс

34. Мои увлечения. 1
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