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СОГЛАСОВАНО 
   Директор   
ТМК ОУ «Диксонская СШ» 
         
_____________/Низовцева Д.А 
от «_31» 08.2022года 
 
 
 
 
Таймырское муниципальное  казённое  общеобразовательное учреждение 

«Диксонская средняя школа» 
 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
             (указать предмет, курс, модуль) 

Класс     3  
 
Учитель   Белешова В.Ю. 
 
Количество часов: всего        34  часа;  в неделю     1    час; 
 

Планирование составлено на основе рабочей программы Хомяченко 
Е.А., утверждённой решением педагогического Совета,  протокол № 21 от 
31.08.2022г. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования
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№ 
п/п 

 № 
п/п 

Содержание 
(разделы, темы) 

Кол- 
во 

часов 

Даты 
проведения  

Материально
-техническое 
оснащение 

Универсальные учебные действия 
(УУД), проекты, ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия План  Факт  
  I четверть    видеоролики, 

презентационны
е материалы, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор,  
магнитные 
плакаты,  
комплект 
интерактивных 
заданий,  
фотографии для 
групповой 
работы,  
карандаши/краск
и/фломастеры, 
трафареты из 
бумаги,  
аудиофрагменты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные:  
- сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; определять существенный 
признак для классификации, 
классифицировать предложенные 
объекты; находить закономерности и 
противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях на 
основе предложенного педагогическим 
работником алгоритма; выявлять 
недостаток информации для решения 
учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные 
связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или 
знакомых по опыту, делать выводы; 
определять разрыв между реальным и 
желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных 
педагогическим работником вопросов; 
формулировать выводы и подкреплять 
их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения 
(опыта, измерения, классификации, 
сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие 
процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 
выбирать источник получения 

1.  1.  День знаний. 
«Зачем мне знания?» 

1   

2.  2.  Наша страна — 
Россия  
«От поколения 
к поколению: любовь россиян к 
Родине» 

1   

3.  3.  165 лет 
со дня рождения 
К. Э. Циолковского «Мечтаю летать» 

1   

4.  4.  «Как создаются традиции?» 
День пожилых людей 

1   

5.  5.  День учителя 
«Учитель жизни: Лев Николаевич 
Толстой» 

1   

6.  6.  День отца. «Отчество — от слова 
„отец“» 

1   

7.  7.  День музыки  
«Я хочу услышать музыку» 

1   

8.  8.   Традиционные семейные ценности  
«Пётр и Феврония Муромские» 

1   

9.  9.  День народного единства 
«Когда мы едины — мы непобедимы» 

1   

10.  10.  Мы разные, мы  вместе  
«Память времён» 

1   
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11.  11.  День матери . «Материнское сердце 
чаще бьётся». (С. Федин) 

1    
 
видеоролики, 
презентационны
е материалы, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор,  
магнитные 
плакаты,  
комплект 
интерактивных 
заданий,  
фотографии для 
групповой 
работы,  
карандаши/краск
и/фломастеры, 
трафареты из 
бумаги,  
аудиофрагменты. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

информации; согласно заданному 
алгоритму находить в предложенном 
источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и 
недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим 
работником способа её проверки; 
соблюдать с по- мощью взрослых 
(педагогических работников, родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) 
правила информационной безопасности 
при поиске информации в Интернете; 
анализировать и создавать текстовую, 
графическую, звуковую, 
видеоинформацию в соответствии с 
учебной задачей. 

Регулятивные: 
- планировать действия по решению 

учебной задачи для получения 
результата; выстраивать 
последовательность выбранных 
действий; устанавливать причины 
успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия 
для преодоления ошибок. 

Коммуникативные: 
- воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями 
общения в знакомой среде; проявлять 
уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать правила ведения диалога и 

12.  12.  Символы России: Государственный 
гимн, герб, флаг. «Что может герб нам 
рассказать?» 

1   

13.  13.  День добровольца. «Что я могу 
сделать для других?» 

1   

14.  14.  День Героев Отечества  
«История Отечества — история 
каждого из нас» 

1   

15.  15.  День Конституции  
«Мои права и мои обязанности: в чём 
разница?» 

1   

16.  16.  Рождество  «Светлый праздник 
Рождества» 

1   

17.  17.  Новый год. Семейные праздники и 
мечты «О чём мы мечтаем?» 

1   

18.  18.  Цифровая безопасность и гигиена 
школьника. «Виртуальный я — что 
можно и что нельзя?» 

1   

19.  19.  День снятия блокады Ленинграда 
«Писала девочка дневник...» 

1   

20.  20.  Великие люди России: 
К. С. Станиславский «С чего 
начинается театр?» 

1   

21.  21.  День российской науки. «Откуда 
берутся научные открытия?» 

1   

22.  22.  Россия и мир. «Россия в мире» 1   

23.  23.  День защитника Отечества (День 
Армии). «Хорошие дела не ждут 

1   
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благодарности?» (ко Дню защитника 
Отечества) 

 
 
 
 
 

видеоролики, 
презентационны
е материалы, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор,  
магнитные 
плакаты,  
комплект 
интерактивных 
заданий,  
фотографии для 
групповой 
работы,  
карандаши/краск
и/фломастеры, 
трафареты из 
бумаги,  
аудиофрагменты. 

 

дискуссии; признавать возможность 
существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно 
высказывать своё мнение; строить 
речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей; создавать устные 
и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование); готовить 
небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал 
(рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления; принимать цель 
совместной деятельности, коллективно 
строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат 
совместной работы; проявлять 
готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; ответственно 
выполнять свою часть работы; оценивать 
свой вклад в общий результат. 

 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7 

24.  24.  Забота о каждом . «Дарить добро» 1   

25.  25.  Международный женский день 
«Обычный мамин день» 

1   

26.  26.  110 лет со дня рождения советского 
писателя и поэта,  автора слов гимнов 
Российской Федерации и СССР С. В. 
Михалкова. «Поэт, который писал для 
детей и о детях» 

1   

27.  27.  День воссоединения Крыма с Россией 
«Путешествие по Крыму» 

1   

28.  28.  Всемирный день театра. «Что такое 
творчество?» 

1   

29.  29.  День космонавтики. Мы — первые  
«Какие поступки делают человека 
великим?» (о первом полёте человека 
в космос) 

1   

30.  30.  Память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками 
«Надо ли вспоминать прошлое?» 

1   

31.  31.  День Земли . «Дом для дикой 
природы» 

1   

32.  32.  День труда . «Не надо бояться 
трудностей» 

1   

33.  33.  День Победы. Бессмертный полк 
«Что такое подвиг?» 

1   

34.  34.  День детских общественных 
организаций .  Про счастье 
«Вместе весело шагать по 

1   
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просторам…» Разделяя счастье с 
другим, мы умножаем счастье». (П. 
Коэльо) 
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