
Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

 

Рабочая программа является приложением к Адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МАОУ Черновской СОШ. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ 

Черновской СОШ. 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ 

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

безопасности Российской Федерации». 

4. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» от 15.08.2022 № 03-1190. 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. № ВК – 452/07 

«Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

6. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида под редакцией В. В. Воронковой; 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном», 

включает следующие разделы: 

 планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

На изучение курса отведено: 

8-9 класс- 1ч. в неделю, не менее 34 ч. в год. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ  

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций 

Примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но 

и на нравственное, социальное развитие учащегося.  

Это проявляется:  

- в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания;  

- в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 

вовлечённость в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 

образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для 

воспитания подчёркивается Примерной программой воспитания. 
 


