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1.Пояснительная записка. 

              Программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» является частью программы воспитания и составлена в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации». Программа включает темы и содержание занятий, разработанных на Федеральном 

уровне на 2022 – 2023 учебный год.  

            Занятия «Разговоры о важном» проводятся с 5 сентября 2022 учебного года.      

Программа     позволяет обеспечить усвоение обучающимися необходимых нравственных норм, правил поведения и   формирования 

моральных привычек. В детском коллективе обучающийся имеет возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления 

и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.  

         Программа  «Разговоры о важном»  строится с учетом приобретенных базовых знаний по данному направлению. Предполагаемая структура 

учебного материала позволяет расширять знания, полученные в школе, обеспечивает возможность разнопланового их применения. Логическая связь 

между теоретическими и практическими занятиями позволяет связывать новый материал с предыдущим, предоставляется возможность для развития 

нужных умений, обеспечивает различными видами деятельности, повышает познавательный интерес и дает возможность самим обучающимся оценить 

свои успехи.  

Актуальность программы 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми 

духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется 

его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания. 

 Цель программы: знакомство с наиболее значимыми событиями Российской Федерации; формирование духовно-нравственных ценностей, 

ощущение причастности к своей стране, к жизни своей семьи, традиционным семейным ценностям; воспитание чувства патриотизма, 

гордости за свою страну; создание условий для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

 Задачи: 

1. Создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания обучающихся; 

2. Утверждать в сознании и в чувствах обучающихся гражданских и патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края; 

3. Воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины, ее истории, традициям. 
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Психолого-педагогическая характеристика 

       Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики  с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной 

адаптации. Все мыслительные операции у умственно отсталых недостаточно сформированы: при анализе предметов выделяются только 

общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез. Отличительной чертой 

является не критичность, невозможность самостоятельно оценить работу. Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой и 

своей работой. 

      Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностью их памяти. Память 

обучающихся формируется в условиях аномального развития. Плохое понимание воспринимаемого материала приводит к тому, что они 

лучше запоминают внешние, случайные признаки, а не внутренние логические связи осознаются и запоминаются с трудом, так как не 

вычленяются. Также плохо понимают и запоминают отвлеченные словесные объявления. Характерной особенностью является неумение 

целенаправленно заучивать и припоминать. 

      Воспроизведение полученной информации носит бессистемный характер из-за непонимания логики событий. Наибольшие трудности 

вызывает воспроизведение словесного материала, так как опосредствованная смысловая память малодоступна умственно отсталым, но у них 

хорошо развита механическая память, в основе которой лежат единичные временные связи, образуемые в результате одновременного или 

последовательного восприятия объектов. 

      Для того чтобы развивать осмысленное запоминание у умственно отсталых школьников, необходимо научить их пользоваться 

рациональными приемами запоминания, которые включают в себя: 

1. Сравнение – нахождение сходства и различия между объектами. 

2. Выделение существенного – умение сознательно и целенаправленно запоминать существенные сведения и факты. 

3. Расчленение материала на отдельные смысловые части. 

4. Развитие интереса и положительного отношения к материалу в процессе усвоения и запоминания. 
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       Для развития произвольного внимания необходимо ставить перед обучающимися посильные задачи. Предлагаемое обучающимся 

задание первоначально должно носить игровой характер, затем выполнение задания постепенно приобретает характер учебной 

деятельности. 

Задания, требующие зрительного внимания, должны чередоваться с такими, при которых необходимо прислушиваться. Постепенность 

усложнения заданий помогает привлечь внимание ребенка насколько, что, не смотря на то, что задания становятся все более трудными, он 

все же продолжает выполнять его активно. 

        Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. В соответствии с диагнозом задания даются в более доступной для выполнения форме, на занятиях применяется 

дифференцированный подход. 

Условно класс можно разделить на 2 уровня. При отборе учебного материала в рабочей программе учтены возможности обучающихся по 

усвоению программы, умение практически применять на практике полученные знания. Программой предусмотрен дифференцированный 

подход, который основан на разграничении обучающихся по двум уровням усвоения образовательной программы. 

1-й уровень-  

Обучающиеся, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как 

правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, в основном 

правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. 

Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им 

доступен некоторый уровень обобщения. 

Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. 

При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. 

 

2-й уровень- 
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В ходе обучения эти дети испытывают большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение 

учителя, плохо запоминают изучаемый материл, сделать элементарные выводы и обобщения без помощи педагога не в состоянии. Их 

отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в постоянной помощи учителя, как активизирующей, 

так и организующей 

                                                                                    Особенности обучения 

К общим потребностям относятся: 

 Обязательность непрерывности коррекционно – развивающего процесса, реализуемого через содержание образовательных 

областей, так  и в процессе индивидуальной работы; 

 Раннее получение специальной помощи средствами образования. 

 Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и учениками; 

 Психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 Постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

 

Для обучающихся с легкой УО,  характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 Наглядно – действенный характер содержания образования; 

      Замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности протекания психических процессов; 

      Максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; 

     Опора на более развитые способности ребенка; 

 Упрощение системы учебно – познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 Специальное обучение «переносу» сформированных знаний, умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

 Обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

 Необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального 

состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических  процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

 Использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 Стимуляция познавательной активности , формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии 

с ним. 

2. Место учебного предмета в учебном плане. 
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     Данная    программа адресована   обучающимся  9 класса (1 вариант) ГБОУ ЛО «Подпорожская школа- интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы». 

Программа рассчитана  на 1 год. Режим занятий: 1 час в неделю  

Объем учебного времени: 33 часа . 

 Формы занятия: эвристическая беседа, предусмотрена групповая и индивидуальная работа, творческие задания и др. 

Каждое занятие сопровождается комплектом материалов, включающих в себя просмотр видеороликов, интерактивные задания, текстовые и 

тестовые задания. 

 

3.Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные,   предметные результаты, базовые учебные действия освоения предмета. 

 

Освоение   предмета обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и 

предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты   включают индивидуально личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

 

                                                                             Личностные учебные действия: 

-  Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие. 

- Ценностное и творческое отношение к учебному труду. 

- С помощью учителя или самостоятельно устанавливает связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 
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- Оценка  с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

- Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

- Развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

АООП по внеурочной деятельности (нравственное направление) определяет ожидаемые результаты освоения программного материала: 

- приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных нормах, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе),  

- первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Предметные результаты 

Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения  внеурочной деятельности по нравственному направлению 

«Разговоры о важном», готовность их применения. 

Обучающиеся должны знать: 

1. Символы России: герб, флаг, гимн. 

2. Понятия «Родина» и «Малая Родина». 

3. Имена, отчества, социальные роли близких родственников. 

4. Государственные праздники.  

5. Подвиги россиян. Кого можно назвать героем.  
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Обучающиеся должны уметь: 

1. Участвовать в совместной деятельности. 

2. Проявлять свои творческие способности. 

3. Общаться со взрослыми, сверстниками и незнакомыми людьми.. 

В результате изучения курса обучающиеся должны овладеть следующими базовыми учебными действиями: 

Базовые учебные действия: 

Регулятивные БУД: 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные БУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Коммуникативные БУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной  речи (на уровне предложения). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 

 

4.Содержание программы 
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 День знаний. «Мы – Россия. Возможности – будущее» 

Наша страна – Россия. «Мы – жители большой страны» 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. «Невозможное сегодня станет возможным завтра» (К. Э. Циолковский) 

День пожилых людей. «Обычаи и традиции моего народа: как прошлое соединяется с настоящим?» 

День учителя. «Какие качества необходимы учителю?» 

День отца. «Отчество от слова «отец»» 

День музыки. «Что мы музыкой зовем?» 

Традиционные семейные ценности. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома»  

День народного единства. «Мы — одна страна!» 

Мы разные, мы вместе. «Языки и культура народов России: единство в разнообразии». 

День матери. «Позвони маме» 

Символы России. «Флаг не только воплощение истории, но и отражение чувств народов» 

Волонтеры. «Жить – значит действовать» 

День героев Отечества. «Герои мирной жизни»» 

День Конституции. «Конституция -основа правопорядка» 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты. Рождество. «Светлый праздник Рождества.» 

День снятия Блокады. «Люди писали дневники и верили, что им удастся прожить и еще один день (Д. Лихачев)» 

160 лет К. С. Станиславского. «С чего же начинается театр?» юбилею К. С. Станиславского посвящается 

День российской науки. «Научные прорывы моей страны» 

Россия и мир. «Россия в мире» 

День защитника Отечества 

Международный женский день. ««Мужских и женских профессий больше нет?» 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова. «Гимн России» 

День воссоединения Крыма с Россией. «Крым на карте России». 

Всемирный день театра. «Искусство – одно из средств различения доброго от злого (Л. Толстой)» 

День космонавтики. «Мы первые!» 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. «Есть такие вещи, которые нельзя простить?» 

День Земли. «Сохраним планету для будущих поколений» 

День труда. «Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и всю жизнь (А. Солженицын)»  
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День победы. Бессмертный полк. «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести…» 

  

 

 

                                                                                         5.Система оценки достижения планируемых результатов 

 

                             Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся.  

                 При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся;  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях.   При оценке знаний нужно учитывать: объем знаний по учебному предмету; 

понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в излагаемом; степень систематизации и глубины знаний; действенность  знаний, 

умение применять их с целью практических задач. 

При оценке умений и навыков учитываются: содержание навыков и умений; точность, прочность, гибкость умений и навыков; возможность 

применять умения и навыки на практике; наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу. 

Оценивание достижений осуществляется безотметочно, без фиксации результатов в классном журнале. Успешность  поддерживается 

словесным  (устным) оцениваем учителя. 

 

 

  

Самостоятельность применения усвоенных знаний. 
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Жизненные компетенции: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 для самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном   (герое, событии); 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками) 

 

6. Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса. 

Основные технологии обучения: 

- технология уровневой дифференциации  

-личностно-ориентированные технологии 

-деятельностный подход 

-технологии разноуровневого обучения 

-информационно-коммуникативные технологии 

-здоровьесберегающие технологии 

- технологии проблемного обучения 

- технологии нравственного воспитания 

-игровые технологии 
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 -занимательные упражнения  

Методы обучения:  словесные, практические, наглядные. 

Основными видами деятельности  обучающихся по предмету являются: 

- Беседа (диалог). Каждое занятие сопровождается комплектом материалов, включающих в себя просмотр видеороликов, интерактивные 

задания, текстовые и тестовые задания. 

- Работа с книгой. 

  

 Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса. 

- Доска магнитная с набором приспособлений для крепления схем, таблиц и проч. 

- Компьютер 

- Парты 

- Стулья 

- Аудиозаписи 

- Демонстрационные печатные пособия: 

 

- Источник:  https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

- Электронный ресурс: Институт стратегии развития образования 

 

7. Календарно-тематическое планирование.  

 

https://razgovor.edsoo.ru/
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№
 у

р
о

к
а 

 

Дата  Тема урока Цели урока   Виды деятельности на уроке  Планируемые результаты Формы и 

виды 

контрол

я 

Предметные                           УУД 

I четверть  - 8  часов 

   

1. 05/09 Мы – Россия. 

Возможности – 

будущее   

  Закрепить  элементарные 

сведения о Дне знаний, 

познакомить с новыми 

возможностями обучения. 

 Видео, интеллектуальный 

марафон, интерактивные задания 

school- collection.edu.ru/collection / 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.h

tm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom  

 

Узнают новые 

понятия  

Получат 

элементарные 

сведения о Дне 

знаний. 

 Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в деятельность;  

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно 

свою речь; 

П: научатся ориентироваться в 

пространстве, времени; 

 

 

Определ

ение 

уровня 

ЗУН 

 

2. 12/09 

  

 Мы – жители 

большой страны. 

Сформировать знания о  своей 

стране, ее границах и столице.  

Обогащение словаря, развитие 

мышления, подбор синонимов, 

ответы на вопросы   

 Видео, интерактивные задания Познакомятся с 

новыми 

словами, 

научатся 

показывать на 

физической 

Р- осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности                                   

П- научатся использовать 

логические действия (обобщение, 

установление аналогий)                                       

К- научатся дифференцированно 

использовать разные виды речевых 

  

тематиче

ский 

http://collection.edu.ru/collection
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
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карте границы. операций                                               

Л- научатся уважительно и 

бережно относиться к людям труда 

и результатам их деятельности 

3. 19/09  Невозможное 

сегодня станет 

возможным завтра 

    (К. Э. 

Циолковский) 

 Познакомить с деятельностью 

К.Э.Циолковского, его 

открытиями в области 

космонавтики. 

 интерактивные задания  Узнают, кто 

такой 

К.Э.Циолковск

ий 

Р- научатся адекватно оценивать 

поступки героев                                    

П- научатся использовать 

логические действия (анализа и 

синтеза)                                                         

К-научатся вступать в диалог и 

поддерживать его                                     

Л- научатся эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы 

 

тематиче

ский 

                                                                                 

 

4. 26/09 Обычаи и традиции 

моего народа: как 

прошлое 

соединяется с 

настоящим? 

Уточнить знание  понятия  

«Пожилой человек». 

социальная реклама музыкальны й 

сюжет. 

Познакомятся с 

понятием 

«пожилой 

человек, 

пожилые 

люди» 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать, 

особенности взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в  деятельность; 

работать в группах и 

самостоятельно с источниками 

информации об окружающем 

мире; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно 

свою речь; 

П: научатся отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

учиться ориентироваться в 

тематиче

ский 

 

 



16 
 

пространстве, времени; 

 

 

5. 03/10 Какие качества 

необходимы 

учителю 

Воспитание интереса к 

профессии учителя. 

Познакомить  обучающихся  с 

особенностями профессии 

«педагог» 

мини-сочинение Играли в игру 

«Один день из 

жизни 

учителя…» 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому материалу; развивать 

устную речь;  

Р: научатся принимать и сохранять 

учебную задачу; учиться 

высказывать свою версию  

К: научатся определять цели по 

достижению усвоения материала; 

оформлять свою мысль в устной 

речи; 

П: научатся характеризовать  

объекты. 

 

 

Умение 

опиратьс

я на 

личный 

опыт и 

знания 

 

6. 10/10 Отчество от слова 

«отец» 

Воспитание у учащихся любви 

к Отечеству, малой Родине, 

своей семье.  

литературная                                                           гостиная, 

интерактивные задания 

Отец — 

мужчина по 

отношению к 

своим детям, 

один из 

основных 

терминов 

родства. Слово 

отечество 

обозначает 

страну предков 

(отцов) 

Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

Р:учиться высказывать своё 

предположение (версию); 

К:донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения); 
П:добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятиях 

тематиче

ский 
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человека   

7. 17/10 Что мы музыкой 

зовем? 

 

Учить проявлять свои 

способности. 

Организ.момент. Объяснение 

учителя. Конкурс. Оценка 

действий героев. Выводы. Итог 

урока.    

Проявят свои 

творческие 

способности. 

Л: формирование умения 

определять свое отношение к 

миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем плану; 

К: научатся совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в классе, 

учиться выполнять различные роли 

в группе; 

П: научатся характеризовать 

объекты. 

 

контрол

ь умения 

проявлят

ь свои 

способн

ости 
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8. 24/10 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома 

Формировать положительное 

отношение к членам семьи, 

воспитывать заботливое 

отношение к ним, чувство 

доверия и сплочённости и 

защищённости. 

Видео, интерактивные задания Познакомятся с 

правилами 

дружной 

семьи. 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в деятельность;  

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно 

свою речь; 

П: научатся ориентироваться в 

пространстве, времени; 

 

 

тематиче

ский 

 

2 четверть (8 часов)  

9. 07/11 Мы — одна страна! Формирование представлений о 

Родине, как 

многонациональной державе . 

работа с интерактивной картой, 

презентацией. 

Закрепят 

знания о 

границах 

России. 

Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

Р: учиться высказывать своё 

предположение (версию); 

К: донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения); 

П: добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

тематиче

ский 
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занятиях 

 

10. 14/11 Языки и культура 

народов России: 

единство в 

разнообразии 

Узнать новое 

о языках народов РФ.   Узнать, 

какие народы проживают на 

территории. 

работа с интерактивной картой Сила России – 

в единстве нар

одов. 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в деятельность; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно 

свою речь; 

П: научатся ориентироваться в 

пространстве, времени; 

 

тематиче

ский 

 

11. 21/11 Позвони маме Обобщить знания о Дне 

Матери. Воспитывать уважение 

и заботу, оказывать бережное 

отношение, желание помочь и 

делать приятное маме. 

конкурс   стихов Сделали  один 

телефонный зв

онок маме и 

сказали  ей о 

своей любви и 

что она самая 

лучшая. 

Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

Р:учиться высказывать своё 

предположение (версию); 

К:донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения); 

П:добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятиях 

тематиче

ский 
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12. 28/11 Флаг не только 

воплощение 

истории, но и 

отражение чувств 

народов 

Формирование ценностного 

представления     о 

государственной символике 

РФ. 

обсуждение видеоматериалов Флаг – это 

главный 

символ , 

который 

объединяет 

всех граждан 

нашей  страны. 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в деятельность; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно 

свою речь; 

П: научатся ориентироваться в 

пространстве, времени; 

 

тематиче

ский 

 

13. 05/12 Жить – значит 

действовать 

Формирование ценностного 

отношения учащихся к жизни. 

 

 

проблемная                                                       дискуссия раскрытие 

значения и 

многогранност

и понятия 

«жизнь». 

 

Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

Р:учиться высказывать своё 

предположение (версию); 

К:донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения); 

П:добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятиях 

тематиче

ский 
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14. 12/11 Россия начинается с 

меня? 

Способствование 

формированию и воспитанию 

чувства патриотизма; 

Воспитание любви к месту, где 

ты родился; 

 

встреча с  героями нашего времени Разучивание 

песни «С чего 

начинается 

Родина?»; 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в деятельность; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно 

свою речь; 

П: научатся ориентироваться в 

пространстве, времени; 

 

тематиче

ский 

 

15. 19/11 Повзрослеть – это 

значит, чувствовать 

ответственность за 

других (Г. Купер) 

Углубить представления 

подростков о понятии 

«ответственность». 

побудить обучающихся быть 

ответственными за свои 

поступки. 

 

деловая игра Познакомились 

с новым 

понятием 

«ответственнос

ть» 

Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

Р:учиться высказывать своё 

предположение (версию); 

К:донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения); 

П:добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятиях 

тематиче

ский 
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16. 26/12 Светлый праздник 

Рождества 
Познакомить учащихся с 

историей возникновения 

обрядов и 

традициями празднования Рожд

ества Христова. 

музыкальная гостиная, групповое 

обсуждение 

Познакомились 

с историей 

возникновения 

Праздника 

Рождества. 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в деятельность; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно 

свою речь; 

П: научатся ориентироваться в 

пространстве, времени; 

 

тематиче

ский 

 

3 четверть (11 часов)  

17. 09/01 Полет мечты Сформировать у детей 

представление о научных 

открытиях в области 

летательных аппаратов и 

самолетов в 19-20 веках. 

 

 

 - презентация, воздушные шарики 

(по количеству детей), карточки со 

словами: аэростат, дирижабль, 

самолет, планер, аэроплан; 

иллюстрации летательных 

аппаратов: аэростат, дирижабль, 

самолет, планер, аэроплан; 

- видеоролик «Взлет ракеты»; 

- видеоролик «Две половинки» - 

Узнают о 

разных видах 

летательных 

аппаратов 

Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

Р:учиться высказывать своё 

предположение (версию); 

К:донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения); 

П:добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный опыт и 

тематиче

ский 
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физминутка. 

 

информацию, полученную на 

занятиях 

 

18. 16/01 Правила 

продвинутого 

пользователя 

интернета. 

Изучить правила работы в 

глобальной сети интернет. 

Просмотр фильма. Познакомились 

с основными 

правилами 

работы в сети 

ИНТЕРНЕТ. 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в деятельность; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно 

свою речь; 

П: научатся ориентироваться в 

пространстве, времени; 

 

тематиче

ский 

 

19. 23/01 Люди писали 

дневники и верили, 

что им удастся 

прожить и еще один 

день (Д. Лихачев) 

Формировать у учащихся 

патриотические качества и 

чувства сопричастности к 

истории Отечества, ее 

Вооруженных Сил; создать 

условия для более глубокого 

ознакомления детей и 

подростков событиями 

блокадных лет, примерами 

боевых и трудовых подвигов 

наших соотечественников во 

работа с историческими 

документами 

Узнают новые 

факты о 

блокаде 

Ленинграда. 

Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

Р:учиться высказывать своё 

предположение (версию); 

К:донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения); 

П:добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

тематиче

ский 
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имя свободы и независимости 

Родины; 

занятиях 

 

20. 30/01 С чего же 

начинается театр? 

юбилею К. С. 

Станиславского 

посвящается 

Раскрыть исторические 

моменты становления русского 

театра, познакомить с 

творчеством великого 

реформатора театра К. С. 

Станиславского 

анализ биографии театрального 

деятеля 

 

Познакомятся с 

биографией К. 

С. 

Станиславског

о; 

Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

Р:учиться высказывать своё 

предположение (версию); 

К:донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения); 

П:добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятиях 

 

тематиче

ский 

 

21. 06/02 Научные прорывы 

моей страны 

Показать роль науки в жизни 

людей, важность достижений 

науки для практического 

применения в различных 

отраслях экономики. 

 

интеллектуальный марафон Познакомятся с 

достижениями 

науки и 

техники. 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в деятельность; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно 

свою речь; 

П: научатся ориентироваться в 

тематиче

ский 
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пространстве, времени; 

 

22. 13/02 Россия в мире 

 

Формирование знаний о 

географическом положении 

России и его влияние на 

природу и хозяйственную 

деятельность населения страны. 

работа с интерактивной             картой осознают, что 

географическое 

положение 

страны- одна 

из важных 

особенностей 

ее развития. 

Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

Р:учиться высказывать своё 

предположение (версию); 

К:донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения); 

П:добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятиях 

 

тематиче

ский 

 

23. 20/02 Тот, кто не может 

благодарить, не 

может и получать 

благодарность 

(Эзоп) 

Формирование представления 

об этических понятиях: 

благодарность, внимательное 

отношение к окружающим; 

работа с видеоматериалами. 

Беседа с обсуждением. 

Проведут 

анализ своих 

поступков 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в деятельность; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно 

свою речь; 

П: научатся ориентироваться в 

тематиче

ский 
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пространстве, времени; 

 

24. 27/02. Мы все можем Закрепить представления детей 

об эмоциональных состояниях, 

умения их различать и 

понимать. 

Просмотр презентации, 

обсуждение. 

Развивать 

уверенность в 

себе и своих 

учебных 

возможностях. 

Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

Р:учиться высказывать своё 

предположение (версию); 

К:донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения); 

П:добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятиях 

 

тематиче

ский 

 

25. 06/03 Мужских и женских 

профессий больше 

нет? 

Создание условий для 

ознакомления учащихся с 

разнообразием профессий 

Конкурс стихов о женщинах. 

Просмотр видеофильма. 

Познакомятся с 

редкими 

профессиями. 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в деятельность; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно 

свою речь; 

П: научатся ориентироваться в 

тематиче

ский 
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пространстве, времени; 

 

26 13/03 Гимн России Создание условий для 

формирования представлений 

о гимне России,  как о 

музыкальном символе нашей 

Родины. 

работа с газетными и   интернет- 

публикациями, 

аудиопрослушивание. 

Научатся 

выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению. 

Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

Р:учиться высказывать своё 

предположение (версию); 

К:донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения); 

П:добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятиях 

 

тематиче

ский 

 

27 20/03 Крым на карте 

России 

Формировать представление 

учащихся о Крымском 

полуострове. 

работа с интерактивной картой. 

Беседа с показом слайдов. 

конкурс 

рисунков 

«Природа 

Крыма» 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в деятельность; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно 

свою речь; 

П: научатся ориентироваться в 

тематиче

ский 
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пространстве, времени; 

 

4 четверть (6 часов)  

28. 03/04 Искусство – одно из 

средств различения 

доброго от злого (Л. 

Толстой) 

Познакомить с понятиями 

«добро» и «зло» 

творческая   лаборатория Познакомить с 

понятиями 

«добро» и 

«зло» 

Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

Р:учиться высказывать своё 

предположение (версию); 

К:донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения); 

П:добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятиях 

 

тематиче

ский 

 

29 10/04 Истории великих 

людей, которые 

меня впечатлили 

Формировать представление 

учащихся о долге, мужестве , 

героизме,  как главных качеств 

патриота. 

 

 

работа с видеоматериалами, 

прослушивание музыкальных 

произведений. 

Познакомить с 

понятием 

герой, 

героический,  

составить 

портрет героя. 

 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в деятельность; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно 

свою речь; 

тематиче

ский 
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П: научатся ориентироваться в 

пространстве, времени; 

 

30. 17/04 Есть такие вещи, 

которые нельзя 

простить? 

Память о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками. 

 

работа с историческими 

документами, просмотр фильма 

«Без срока давности…» 

Узнают о 

трагедиях 

мирного 

населения в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. 

Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

Р:учиться высказывать своё 

предположение (версию); 

К:донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения); 

П:добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятиях 

 

тематиче

ский 
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31. 24/04 Сохраним планету 

для будущих 

поколений 

Раскрыть 

экологические проблемы 

окружающего мира и 

расширить представления детей 

о необходимости охраны 

природы, пробудить интерес 

детей к судьбе нашей Земли, 

вызвать чувство озабоченности 

отношением человека к 

природе, как родного края, так 

и Земли в целом. 

фестиваль идей, презентации, 

видеоролики, Просмотр 

мультфильма «Мальчик и Земля» 

(до 1.47) 

https://www.youtube.com/watch?

v=49x9qCDcF_s 

 

сформировать 

бережное 

отношение к 

окружающей 

среде; 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в деятельность; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно 

свою речь; 

П: научатся ориентироваться в 

пространстве, времени; 

 

тематиче

ский 

 

32. 15/05 Если ты не умеешь 

использовать 

минуту, ты зря 

проведешь и час, и 

день, и всю жизнь 

(А. Солженицын) 

Познакомить обучающихся с 

жизнью и творчество великого 

писателя,  пробудить интерес к 

личности и творчеству А.И. 

Солженицына; 

 

Портрет А.И. Солженицына, 

выставка его книг, презентация, 

портреты других русских 

писателей, плакаты с 

высказываниями Солженицына и о 

Солженицыне. 

 

Познакомятся с 

творчеством 

А.И.Солжениц

ына 

Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

Р:учиться высказывать своё 

предположение (версию); 

К:донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения); 

П:добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятиях 

 

тематиче

ский 

 

https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s
https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s
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33. 22/05. Словом можно 

убить, словом 

можно спасти, 

словом можно 

полки за собой 

повести… 

Воспитание добрых отношений 

между детьми через уважение 

к слову и его значению. 

литературная гостиная. 

Иллюстративный материал 

(Библия, книги Тургенева, 

Толстого, Лихачева, В.Осеевой) 

Знание 

основных 

понятий 

«черное 

слово», 

«пустое 

слово», 

«теплое 

слово», 

«золотое 

слово», 

«красивое 

слово», «вещее 

слово» и 

«святое слово». 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в деятельность; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно 

свою речь; 

П: научатся ориентироваться в 

пространстве, времени; 

 

тематиче

ский 

 

 

 

8.Лист внесения изменений 

 

Класс. Дата Количество  не проведенных 

уроков 

Причина Согласование с курирующим 

завучем 
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