
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красноярская школа № 8» 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа внеурочной деятельности  

 «Разговоры о важном»» 

 

 

 

Для обучающихся: 

1-4 классов (ФГОС 1 вариант, ФГОС 2 вариант); 

5-7 классов (ФГОС 1 вариант, ФГОС 2 вариант); 

8-9 класса (умеренная степень умственной отсталости); 

9 класса (легкая степень умственной отсталости). 

                                                                                                   Составители: 

                                                                                                      М.И. Вайсброт 

                                                                                                        Е.А. Кравченко 

                                                                                                      Н.А. Голикова 

 

 

 

Красноярск 2022 г 

Согласовано: 

Заместитель директора по ВР 

_______М.И. Вайсброт 

«___»_____________2022 г. 

Утверждаю: 

Директор КГБОУ 

 «Красноярская школа № 8»                                              

___________ В.М. Симанович 

«___»_____________2022 г. 

 



Содержание 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1.   Общая характеристика учебного предмета. 

1.1.2.   Описание места учебного предмета в учебном плане. 

1.1.3.   Планируемые результаты освоения программы. 

1.1.4.   Базовые учебные действия. 

2. Содержательный раздел 

   2.1.     Содержание учебного предмета. 

   2.2.     Учебно-тематическое планирование. 

3. Календарно-тематическое планирование 

4. Организационный раздел 

   4.1.  Учебно-методическое обеспечение. 

   4.2.  Материально-техническое обеспечение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

      

Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей 

обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с учётом выбора участниками  образовательных  

отношений  курсов   внеурочной   деятельности. Это позволяет 

обеспечить единство обязательных  требований  ФГОС  во всём 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 

пределами. 

  Нормативную правовую основу настоящей Примерной рабочей программы 

курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы. 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64100.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64101.) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 

569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования». 

(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 

568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования». 

(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 

5. Приказ Министерства образования и  науки  Российской  Федерации от 17 

мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 

732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413». (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034.) 

7. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О на- 

правлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 

8. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 

3/22.) 

 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. 

 

1.1.1. Общая характеристика учебного предмета. 

 

       Нравственное направление «Разговоры о важном»» формирует духовный мир 

 и нравственные качества ребёнка, способствует воспитанию патриотизма и 

гражданской позиции. Обучающиеся получат знания об истории и культуре своей 

страны и других народов, о характере взаимоотношений с другими людьми, что 

станет предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к 

людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, 

толерантности, формирования нравственного сознания школьника. Обучающиеся 

усваивают понятия: различие хороших и плохих поступков, правил поведения в 

образовательной организации, дома, на улице; уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; установление 

дружеских отношений в коллективе; бережное гуманное отношение ко всему 

живому, элементарные представления об основных  профессиях, навыки 

коллективной работы; умение проявлять дисциплинированность, бережное 

отношение к результатам своего труда, труда других людей; умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учебе; различие красивого и некрасивого, отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам, развитие стремления создавать прекрасное; умение 

отвечать за свои поступки. 

 

 
 



 1.1.2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

       В соответствии с учебным планом КГБОУ «Красноярская школа № 8»  

программа рассчитана на  34 рабочих недели по 1 часу (34 часа в год). Учебный 

курс предназначен для обучающихся 1-9-х классов. 

Внедрение в практику работы образовательного учреждения новой модели 

и механизмов управления ею; реализация мероприятий по направлениям, 

достижение целевых ориентиров развития в соответствии с заданной системой 

показателей, завершение программы и анализ ее итогов. Форма обучения очная. 

 Форма работы с обучающимися: беседы, игровое моделирование, 

творческие конкурсы, виртуальные экскурсии, викторины, интерактивные 

задания, работа с видеоматериалами. 

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные и предметные результаты освоения программы: 

Личностные: 

-осознание себя, как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

- оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене); 

- контролировать свои эмоции и поведение; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни; 

- оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

- оценивать свои действия во время уроков, дежурств; 

- использовать в общении доброжелательный тон; 

- оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах; 

- знания о характере взаимоотношений с другими людьми; 

- воспитание доброжелательного и заботливого отношения к людям; 

- эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, 

формирования нравственного сознания младшего школьника. 

Предметные: 

- умение соблюдать правила воспитанного человека в повседневной жизни; 

- умение обращаться к взрослому человеку, сверстнику, выражать благодарность, 

одобрение, извинение; 

-умение взаимодействовать с другими людьми в различных жизненных 

ситуациях; 

- - развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

- умение обслуживать себя, следить за своим внешним видом; 

-умение выражать свои желания, принимать на себя посильную ответственность 

и понимать результаты своих действий.  

 



1.1.5. Базовые учебные действия: 

 

Результатом реализации программы у обучающегося могут быть 

сформированы следующие базовые учебные действия в соответствии с 

направлениями: 

1.Формирование учебного поведения: 

 входит и выходит из учебного помещения со звонком; 

 ориентируется  в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользуется учебной мебелью; 

 адекватно использует ритуалы школьного поведения (поднимает руку, 

встает и выходит из-за парты и т. д.); 

 организовывает рабочее место; 

 принимает цели и произвольно включается в деятельность; 

 следует предложенному плану и работает в общем темпе; 

 передвигается по школе, находит свой класс, другие необходимые 

помещения. 

2. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени: способен удерживать 

произвольное внимание на выполнении посильного задания 10 – 12 мин;  

 от начала до конца: при организующей, направляющей помощи способен 

выполнить посильное задание от начала до конца. 

 с заданными качественными параметрами: ориентируется в качественных 

параметрах задания в соответствии с содержанием. 

3.Умение выполнять действия: 

 подражает действиям, выполняемым педагогом; 

 по образцу педагога последовательно выполняет отдельные операции, 

действия; 

 с помощью педагога выполняет действия с опорой на картинный план. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т. д: 

 с помощью педагога ориентируется в режиме дня, расписании уроков; 

 с помощью педагога выстраивает алгоритм предстоящей деятельности 

(словесный или наглядный план). 
 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «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, знаменательным датам, традиционным 

праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 

 



2.2. Виды  и формы занятий 

 

№ п/п 

Вид занятий Количество часов 

1. Беседа 10 

2. Творческий конкурс 14 

3. Виртуальная экскурсия 6 

4 Работа с видеоматериалами 4 

                                                                                       Итого: 34 часа 
 

3.Тематическое планирование (1 – 2 классы) 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. Зачем 

человеку знания? 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

05.09.2022 

2 Что мы Родиной 

зовем? 

Работа с интерактивной 

картой  

1 12.09.2022 

3 Мечтаю летать Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 19.09.2022 

4 Я хочу увидеть 

музыку 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09.2022 

Октябрь 

5 О наших бабушках 

и дедушках 

Семейные истории 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

03.10.2022  

6 Мой первый 

учитель 

Групповая работа 1 10.10.2022  

7 День отца Творческая мастерская 1 17.10.2022  

8 Я и моя семья Строим семейное древо 1 24.10.2022  

Ноябрь 

9 День народного 

единства 

Работа с интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

08.11.2022 

10 Память времен Викторина 1 14.11.2022 



11 День матери Творческая мастерская 1 ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

21.11.2022 

12 Что такое герб? Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 28.11.2022 

Декабрь 

13 Доброта – дорога к 

миру 

Мультконцерт 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

05.12.2022 

14 Герои Отечества 

разных 

исторических эпох 

Работа с галереей 

героев 

1 12.12.2022 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 19.12.2022 

16 Умеем ли мы 

мечтать? 

Конкурс рисунков 1 26.12.2022 

Январь 

17 Светлый праздник 

Рождества 

Творческая работа: 

елочная игрушка 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

16.01.2023 

 

18 Ленинград в дни 

блокады 

Работа с книжным 

текстом 

1 23.01.2023 

19 Кто такие 

скоморохи? 

Интерактивные 

карточки 

1 30.01.2023 

Февраль 

20 Российские 

Кулибины 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

13.02.2023 

21 Россия и мир Викторина 1 20.02.2023 

22 Есть такая 

профессия – Родину 

защищать 

Обсуждение фильма о 

войне 

1 27.02.2023 

Март 

23 Поговорим о наших 

мамах 

Творческая работа: 

рисунок 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

06.03.2023 

24 Что такое гимн? Работа с книжным 

текстом 

1 13.03.2023 



25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

20.03.2023 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 27.03.2023 

Апрель 

27 О жизни и подвиге 

Юрия Гагарина 

Обсуждение фильма 

«Гагарин. Первый в 

космосе» 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

03.04.2023 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 10.04.2023 

29 Заповедники России Виртуальная экскурсия 1 17.04.2023 

30 День труда. Герои 

мирной жизни 

Беседа с ветеранами 

труда 

1 24.04.2023 

Май 

31 Дети – герои 

Великой 

Отечественной 

войны 

Встреча с ветеранами 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

15.05.2023 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1 22.05.2023 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 29.05.2023 

Тематическое планирование (3 – 4 классы) 

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количест

во часов, 

отводим

ых на 

освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. 

Рекорды России 

Образовательный квиз 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

05.09.2022 

2 От поколения к 

поколению: любовь 

россиян к Родине 

Беседа 1 12.09.2022 



3 Мечтаю летать Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

19.09.2022 

4 Я хочу услышать 

музыку 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09.2022 

Октябрь 

5 О наших бабушках 

и дедушках 

Семейные истории 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

03.10.2022  

6 Яснополянская 

школа и ее учитель 

Работа с текстом 1 10.10.2022  

7 День отца Творческая мастерская 1 17.10.2022  

8 Петр и Феврония 

Муромские 

Работа с 

иллюстрациями 

1 24.10.2022  

Ноябрь 

9 День народного 

единства 

Работа с интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

08.11.2022 

10 Память времен Групповое обсуждение 1 14.11.2022 

11 День матери Творческая мастерская 1 21.11.2022 

12 Герб России и 

Москвы. Легенда о 

Георгии 

Победоносце 

Работа с видеорядом 1 28.11.2022 

Декабрь 

13 Один час моей 

жизни. Что я могу 

сделать для других? 

Групповое обсуждение 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

05.12.2022 

14 Герои Отечества 

разных 

исторических эпох 

Работа с Галереей 

героев 

1 12.12.2022 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 19.12.2022 

16 О чем мы мечтаем? Конкурс стихов 1 26.12.2022 

Январь 

17 Светлый праздник Пишем письмо Дедушке 1 school- 16.01.2023 



Рождества Морозу collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

 

18 Ленинград в дни 

блокады 

Работа с книжным 

текстом 

1 23.01.2023 

19 Рождение 

московского 

художественного 

театра 

Виртуальная экскурсия 1 30.01.2023 

Февраль 

20 День российской 

науки 

Викторина 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

13.02.2023 

21 Россия и мир Викторина 1 20.02.2023 

22 Есть такая 

профессия – 

Родину защищать 

Литературная гостиная: 

конкурс стихов 

1 27.02.2023 

Март 

23 8 Марта – женский 

праздник 

Творческий флешмоб 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

06.03.2023 

24 Гимн России Работа с книжным 

текстом  

1 13.03.2023 

25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 20.03.2023 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 27.03.2023 

Апрель 

27 День космонавтики Обсуждение фильма 

«Время Первых» 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

03.04.2023 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 10.04.2023 

29 «Дом для дикой 

природы»: история 

создания 

Работа с 

видеоматериалами 

1 17.04.2023 

30 День труда. 

Мужественные 

профессии 

Беседа с ветеранами 

труда 

1 24.04.2023 

Май 



31 Дорогами нашей 

Победы 

Встреча с ветеранами 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

15.05.2023 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1 22.05.2023 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 29.05.2023 

Тематическое планирование (5 – 7 классы) 

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количест

во часов, 

отводим

ых на 

освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. Зачем 

учиться? 

Интеллектуальный 

марафон 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

05.09.2022 

2 Родина, души моей 

родинка 

Работа с интерактивной 

картой 

1 12.09.2022 

3 Земля – это 

колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в 

колыбели… 

Интерактивная звездная 

карта 

1 19.09.2022 

4 Моя музыка Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09.2022 

Октябрь 

5 С любовью в 

сердце: достойная 

жизнь людей 

старшего поколения 

в наших руках 

Социальная реклама 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

03.10.2022  

6 Ежедневный подвиг 

учителя 

Мини-сочинение 1 10.10.2022  

7 Отец-

родоначальник 

Фотоистории 1 17.10.2022  

8 Счастлив тот, кто Групповая дискуссия 1 24.10.2022  



счастлив у себя 

дома 

Ноябрь 

9 Мы – одна страна! Работа с интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

08.11.2022 

10 Языки и культура 

народов России: 

единство в 

разнообразии 

Работа с интерактивной 

картой 

1 14.11.2022 

11 О, руки наших 

матерей 

Конкурс стихов, 

конкурс чтецов 

1 21.11.2022 

12 Герб страны как 

предмет нашей 

гордости 

Экспертное интервью 1 28.11.2022 

Декабрь 

13 Жить – значит 

действовать 

Дискуссия 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

05.12.2022 

14 Герои мирной 

жизни 

Встреча с героями 

нашего времени 

1 12.12.2022 

15 «Величественны и 

просты слова 

единого Закона всей 

Отчизны, 

дарующего главные 

права: работать, 

радоваться жизни» 

Эвристическая беседа 1 19.12.2022 

16 Зачем мечтать? Групповое обсуждение 1 26.12.2022 

Январь 

17 «Дарит искры 

волшебства светлый 

праздник 

Рождества…» 

Музыкальная гостиная 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

16.01.2023 

 

18 «…осталась одна 

Таня» 

Работа с дневником 

героя 

1 23.01.2023 

19 К.С. Станиславский 

и погружение в 

волшебный мир 

Чтение по ролям 1 30.01.2023 



театра 

Февраль 

20 «Может 

собственных 

Платонов и быстрых 

разумом Невтонов 

российская земля 

рождать…» 

Интеллектуальный 

марафон 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

13.02.2023 

21 Россия в мире Работа с интерактивной 

картой 

1 20.02.2023 

22 На страже Родины Литературная гостиная: 

рассказы о войне 

1 27.02.2023 

Март 

23 «Я знаю, что все 

женщины 

прекрасны…» 

Конкурс стихов о 

женщинах 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

06.03.2023 

24 Гимн России Работа с газетными и 

интернет-публикациями 

1 13.03.2023 

25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 20.03.2023 

26 Искусство и 

псевдоискусство 

Творческая лаборатория 1 27.03.2023 

Апрель 

27 Новость слышала 

планета: «Русский 

парень полетел» 

Работа с биографией 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

03.04.2023 

28 Надо ли вспоминать 

прошлое? 

Проблемная дискуссия 1 10.04.2023 

29 «Зеленые» 

привычки»: 

сохраним планету 

для будущих 

поколений 

Фестиваль идей 1 17.04.2023 

30 Праздник Первомай Встреча с людьми 

разных профессий 

1 24.04.2023 

Май 



31 «Словом можно 

убить, словом 

можно спасти, 

словом можно 

полки за собой 

повести...» 

Литературная гостиная 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

15.05.2023 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа 

с видеоматериалами 

1 22.05.2023 

33 Перед нами все 

двери открыты 

Творческий флешмоб 1 29.05.2023 

Тематическое планирование (8 – 9классы) 

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количест

во часов, 

отводим

ых на 

освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. Зачем 

учиться? 

Интеллектуальный 

марафон 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

05.09.2022 

2 Родина, души моей 

родинка 

Работа с интерактивной 

картой 

1 12.09.2022 

3 Земля – это 

колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в 

колыбели… 

Интерактивная звездная 

карта 

1 19.09.2022 

4 Что мы музыкой 

зовем 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09.2022 

Октябрь 

5 С любовью в 

сердце: достойная 

жизнь людей 

старшего поколения 

в наших руках 

Социальная реклама 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

03.10.2022  

6 Ежедневный подвиг 

учителя 

Мини-сочинение 1 10.10.2022  

7 Образ отца в 

отечественной 

Литературная гостиная 1 17.10.2022  



литературе 

8 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя 

дома 

Групповая дискуссия 1 24.10.2022  

Ноябрь 

9 Мы – одна страна! Работа с интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

08.11.2022 

10 Языки и культура 

народов России: 

единство в 

разнообразии 

Работа с интерактивной 

картой 

1 14.11.2022 

11 О, руки наших 

матерей (Чтоб жила 

на свете мама) 

Конкурс стихов. 1 21.11.2022 

12 Двуглавый орел: 

история 

легендарного герба  

Обсуждение 

видеоматериалов 

1 28.11.2022 

Декабрь 

13 Жить – значит 

действовать 

Проблемная дискуссия 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

05.12.2022 

14 Герои мирной 

жизни 

Встреча с героями 

нашего времени 

1 12.12.2022 

15 Конституция—

основа 

правопорядка  

Деловая игра 1 19.12.2022 

16 Полет мечты  Групповое обсуждение 1 26.12.2022 

Январь 

17 «Дарит искры 

волшебства светлый 

праздник 

Рождества…» 

Музыкальная гостиная 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

16.01.2023 

 

18 «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

Работа с историческими 

документами 

1 23.01.2023 

19  С чего же 

начинается театр? 

(юбилею К.С. 

Станиславского 

Анализ биографии 

театрального деятеля 

1 30.01.2023 



посвящается) 

Февраль 

20 «Может 

собственных 

Платонов и быстрых 

разумом Невтонов 

российская земля 

рождать…» 

Интеллектуальный 

марафон 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

13.02.2023 

21 Россия в мире Работа с интерактивной 

картой 

1 20.02.2023 

22 Идут российские 

войска ( 

Работа с 

видеоматериалами 

1 27.02.2023 

Март 

23 «Я знаю, что все 

женщины 

прекрасны…» 

Конкурс стихов о 

женщинах 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

06.03.2023 

24 Гимн России Работа с газетными и 

интернет-публикациями 

1 13.03.2023 

25 Крым на карте 

России 

Работа с интерактивн ой 

картой 

1 20.03.2023 

26 Искусство и 

псевдоискусство 

Творческая лаборатория 1 27.03.2023 

Апрель 

27 Он сказал: 

«Поехали» 

Работа с видеоматериа 

лами 

1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

03.04.2023 

28 Без срока давности Работа с историческими 

документами 

1 10.04.2023 

29 «Зеленые» 

привычки»: 

сохраним планету 

для будущих 

поколений 

Фестиваль идей 1 17.04.2023 

30 История Дня труда Встреча с людьми 

разных профессий 

1 24.04.2023 

Май 



31 Русские писатели и 

поэты о войне 

Литературная гостиная 1 school-

collection.edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

15.05.2023 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа 

с видеоматериалами 

1 22.05.2023 

33 Перед нами все 

двери открыты 

Творческий флешмоб 1 29.05.2023 

 

 

 

4. Организационный раздел 
 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2.  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) Краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красноярская школа № 8»  (ФГОС О 

у/о – 2 вариант). 
 

3. Федеральные информационно-методические ресурсы: 

1. school-collection.edu.ru/collection/ 

2. edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

3. apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение. 

Технические средства: телевизор, проигрыватель, компьютер. 

Для выполнения творческих работ и проектов - индивидуальное место (стол 

ученика) и необходимые материалы.  
 


	Тематическое планирование (3 – 4 классы)
	Тематическое планирование (5 – 7 классы)
	Тематическое планирование (8 – 9классы)

