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Пояснительная записка  

Нормативные документы 

Рабочая программа разработана на основе Примерной рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном»  ( начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование) – Москва 2022; образовательной программы гимназии, 

учебного плана, положения о рабочей программе. 

НормативнуюправовуюосновунастоящейПримернойрабочейпрограммы курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» составляютследующиедокументы. 

1. СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации.УказПрезидента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О 

СтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации». 

2. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования». 

(Зарегистрирован05.07.2021№64100.) 

3.ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования». 

(Зарегистрирован05.07.2021№64101.) 

4.ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022 № 569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования».(Зарегистрирован17.08.2022№69676.) 

5.Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций по проведению цикла внеурочныхзанятий«Разговорыоважном»»от15.08.2022№03-

1190. 

6.Примерная рабочая программа по воспитанию для 

общеобразовательныхорганизаций,одобреннаярешениемфедеральногоучебно-методического 

объединения по общему образованию. (Протоколот23июня2022г.№3/22.) 

Информация о возрастной группе учащихся 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  предназначен для детей 3-4 классов. 

Информация о назначении программы курса 

ПрограммаразработанавсоответствиистребованиямиФедеральныхгосударственныхобразов

ательныхстандартовначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования,ори

ентировананаобеспечениеиндивидуальныхпотребностейобучающихсяинаправленанадости

жениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщего,основного общего и 

среднего общего образования с учѐтом выбора участниками образовательных отношений 

курсов   внеурочной   деятельности.Этопозволяетобеспечитьединство  обязательных  

требований  ФГОС  вовсѐм пространстве школьного образования: не только на уроке, но и 

за егопределами. 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 

На изучение курса «Разговоры о важном»  в 3 классе отводится 1 час в неделю. Всего 35 часов. 

Цель и задачи обучения курсу 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у 

обучающегосяценностногоотношениякРодине,природе,человеку,культуре,знаниям,здоровью. 

Педагогпомогаетобучающемуся: 

 вформированииегороссийскойидентичности; 

 вформированииинтересакпознанию; 

 вформированииосознанногоотношенияксвоимправамисвободамиуважительного 

отношениякправамисвободамдругих; 

 ввыстраиваниисобственногоповеденияспозициинравственныхиправовыхнорм; 

 в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 вразвитииушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 



 вразвитииуменияпринимать осознанныерешенияиделать выбор; 

 восознаниисвоегоместавобществе; 

 в познаниисебя,своихмотивов,устремлений, склонностей; 

 вформированииготовностикличностномусамоопределению. 

Планируемые результаты 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженийшкольникамиследующихличностн

ых,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов. 

Личностныерезультаты: 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к 

прошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая;уважениексвоемуидругимнародам;пер

воначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности,уваженииидостои

нствечеловека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностныхотношений. 

Всфередуховно-нравственноговоспитания:признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности;неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоимор

альноговредадругимлюдям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов;стремлениексамовыражениювразныхвидахх

удожественнойдеятельности. 

Всферефизическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:собл

юдениеправилздоровогоибезопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде 

(в томчислеинформационной);бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатамтруда,интерескразличнымпрофессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к 

природе;неприятиедействий,приносящихейвред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, 

активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьвпознании. 

Метапредметныерезультаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: сравнивать объекты, 

устанавливать основания для сравнения,устанавливать аналогии; определять существенный признак 

для классификации,классифицироватьпредложенныеобъекты;находитьзакономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях наоснове 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомыхпоопыту,делатьвыводы;определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсост

ояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическим работником 

вопросов; формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения(опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; выбирать источник получения 

информации; согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источникеинформацию,представленнуювявномвиде;распознаватьдостовернуюи 

недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенногопедагогическимработникомспособаеѐпроверки;соблюдатьспомощью 

взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнихобучающихся)правилаинформационнойбезопасно



стиприпоискеинформациивИнтернете;анализироватьисоздаватьтекстовую,графическую,

звуковую,видеоинформациювсоответствиисучебнойзадачей. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:восприниматьи

формулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщенияв

знакомойсреде;проявлятьуважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек 

зрения; корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; строить 

речевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей;создаватьустныеиписьмен

ныетексты(описание,рассуждение,повествование);готовить небольшие публичные 

выступления; подбирать иллюстративныйматериал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; принимать цельсовместной деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийре

зультат. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:  планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности;корректироватьсвоиучебныед

ействиядляпреодоленияошибок. 

Предметныерезультатыосвоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» представлены с учѐтом специфики содержанияпредметных областей, к которым 

имеет отношение содержание курса внеурочнойдеятельности: 

Русский  язык:  первоначальное  представление  о  многообразии  языкови культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главныхдуховно-

нравственныхценностейнарода;пониманиеролиязыкакакосновного средства общения; 

осознание значения русского языка как 

государственногоязыкаРоссийскойФедерации;пониманиеролирусскогоязыкакак языка 

межнационального общения; осознание правильной устнойи письменной речи как 

показателя общей культуры человека; овладение 

основнымивидамиречевойдеятельностинаосновепервоначальныхпредставлений о нормах 

современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературногоязыкаиречевогоэтикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о 

многообразиижанровхудожественныхпроизведенийипроизведенийустногонародноготворч

ества;овладение элементарными умениями анализа и интерпретациитекста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культуройсвоегонарода. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; 

приобретениеопытаработысинформацией,представленнойвграфическойи текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использоватьинформациюиделатьвыводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к 

своейсемьеисемейнымтрадициям,организации,родномукраю,России,еѐистории и 

культуре, природе; сформированность чувства гордости за национальныесвершения, 

открытия, победы; первоначальные представленияо природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, о 

многообразииобъектовиявленийприроды;освязимираживойинеживойприроды; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия  решений;  

первоначальные  представления  о  традицияхи обычаях, хозяйственных занятиях 



населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболеезначимых объектах Всемирного культурного и 

природного 

наследиявРоссии;важнейшихдлястраныиличностисобытияхифактахпрошлогоинастоящег

оРоссии;основныхправахиобязанностяхгражданинаРоссийскойФедерации;развитиеумен

ийописывать,сравниватьигруппировать изученные природные объекты и явления, 

выделяя их 

существенныепризнакииотношениямеждуобъектамииявлениями;пониманиепростей

ших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

наматериалеоприродеикультуреродногокрая);приобретениебазовыхуменийработысдо

ступнойинформацией(текстовой,графической,аудиовизуальной) о природе и 

обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и 

Интернете, получения информации из источников в современной информационной 

среде; формирование навыков 

здоровогоибезопасногообразажизнинаосновевыполненияправилбезопасного 

поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасностиразглашенияличнойифинансовойинформацииприобщениис людьми 

вне семьи, в Интернете и опыта соблюдения правил безопасногоповедения при 

использовании личных финансов; приобретение опыта положительного 

эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормамиповедения. 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики:пониманиенеобходимостинравственногосовершенство

вания,духовногоразвития,роливэтомличныхусилийчеловека;формированиеуменийанализироватьида

ватьнравственнуюоценкупоступкам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательномусамоограни

чениювповедении;построениесужденийоценочногохарактера,раскрывающихзначениенравственност

и,верыкакрегуляторовповедениячеловекавобществеиусловийдуховно-

нравственногоразвитияличности;пониманиеценностисемьи,умениеприводитьпримерыположительно

го влияния религиозной традиции на 

отношениявсемье,воспитаниедетей;овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразноговероисповедания;о

сознание,чтооскорблениепредставителейдругойверыестьнарушениенравственныхнормповедениявоб

ществе;пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честноготрудалюдейнабл

агочеловека,общества;формированиеуменийобъяснятьзначениеслов«милосердие»,«сострадание»,«п

рощение»,«дружелюбие»;умениенаходитьобразы,приводитьпримерыпроявленийлюбвикближнему,м

илосердияисостраданияврелигиознойкультуре,историиРоссии,современнойжизни;открытостьксотру

дничеству,готовностьоказыватьпомощь;осуждениелюбыхслучаевунижениячеловеческогодостоинст

ва;знаниеобщепринятых в российском обществе норм морали, 

отношенийиповедениялюдей,основанныхнароссийскихтрадиционныхдуховныхценностях,конституц

ионныхправах,свободахиобязанностяхгражданина.Изобразительноеискусство:выполнениетворческ

ихработсиспользованиемразличныххудожественныхматериаловисредствхудожественнойвыразитель

ностиизобразительногоискусства;умениехарактеризоватьвиды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительныеособенностихудожественныхпромысловРоссии. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире 

профессий,значениитрудавжизничеловекаиобщества,многообразиипредметовматериальнойкультур

ы. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, 

физическихкачествах,жизненноважныхприкладныхуменияхинавыках,основныхфизических 

упражнениях;  умение  взаимодействовать  со  

сверстникамивигровыхзаданияхиигровойдеятельности,соблюдая  правила  честнойигры. 



 

Содержание тем (35ч) 

Знания—ценность,котораянеобходиманетолькокаждомучеловеку,нои всему обществу. Знания — 

основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и 

расширению своих 

знаний.Нашастранапредоставляетлюбомуребѐнкувозможностьсшестисполовинойлетучитьсявшколе. 

ЛюбовькРодине,патриотизм—качествагражданинаРоссии.Любовьк родному краю, способность 

любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. Труд людей в разные исторические 

эпохи, преемственностьпоколений в готовности защищать родную землю. Историческая память 

народаикаждогочеловека. 

К.Э.Циолковский—

выдающийсяучѐный,открывшийдорогуккосмическимполѐтам.Преемственностьпоколенийвнаучных

достижениях.Страницы истории российской космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян 

за успехи страны в освоении космоса. Проявление интересак знаниям о космосе, его изучению и 

космонавтам — исследователям космическогопространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в семейном 

хозяйстве, воспитании детей); традиции. 

Памятьопредшествующихпоколенияхсемьи.Особоеотношениекстаршемупоколению,проявление  

действенного  уважения,  внимания  к  бабушкамидедушкам,заботаоних. 

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное служение, 

образование и воспитание подрастающего поколения.Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельностишкольников. Оценка учительского труда. Великие педагоги прошлого. 

ЯснополянскаяшколаЛ.Н.Толстого. 

Мужчина,отец(отчество—

отслова«отец»)какгражданин;мужскиепрофессии,участиевтрудовойдеятельностиижизниобщества

.Рольотцавсемье,участиевхозяйственнойдеятельности,досугечленовсемьи,укреплениитрадиционн

ыхсемейныхценностей.Пониманиеролиотцакакродителя,участиеввоспитаниидетей,отцовскоевлия

ниенасынаи/илидочь.Музыкакакспособностьчеловекаслышать,воспроизводить,сочетатьзвуки.Рол

ьмузыкивжизникаждогочеловека:музыкасопровождаетчеловекасрождениядоконцажизни.Способн

остьслушать,восприниматьи понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, 

которуюнужноучитьсяслушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье.Семейные ценности: 

воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и досуговая 

деятельность. Пѐтр и ФевронияМуромские—символлюбвиивзаимопониманиявсемейнойжизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение людей 

в те времена, когда Родина нуждается в 

защите.ЧувствогордостизаподвигигражданземлиРусскойв1612годуигражданнашей страны в 

Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — 

герои,создавшиенародноеополчениедляборьбысиноземнымизахватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общейкультурой, историей, средой 

обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития общества и каждого человека. 

Патриотизм — 

чувство,котороеестьукаждогопоколения.Историческаяпамятьпроявляетсявтом,чтоновоепоколение

людейстремитсявоспитатьвсебекачества,которыеотражаютнравственныеценностипредыдущихпок

олений. 

Мать,мама—главныевжизничеловекаслова.Мать—хозяйкавдоме,хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. С первых днейжизнирядомсребѐнкомвсѐвремяприсутствуетмама—

человек,чьѐсердцебьѐтсячащеисильнее,чемудругихлюдей. 

Символы современной России: название, описание. О чѐм могут рассказатьсимволы.  Их  



значение  и  назначение  в  жизни  государства.  Уважениек государственной символике России — 

обязанность гражданина. Правилаповедениячеловекаприисполнениигимна,приподнятиифлага. 

Ктотакойдоброволец?Деятельностьдобровольцевкаксоциальноеслужение в военное и мирное 

время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим 

людям? 

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая 

игрушка,перваякнига.МалаяРодина:роднаяприрода,школа,друзья,культураи история родного 

края. Ответственность гражданина за свободу, благополучиеРодины,защитаеѐотиноземныхврагов. 

КонституцияРоссийскойФедерации—главныйзаконгосударства.Чтотакое права и обязанности 

гражданина. Права ребѐнка в России. Примерывыполненияобязанностейчленамиобщества. 

Историяпраздника Рождества Христова. Рождественские традициивРоссии. 

Новый год — замечательный семейный праздник. История 

возникновенияновогоднегопраздникавРоссии.ТрадициивстречиНовогогода:украшение ѐлки, 

подарки, загадывание заветных желаний. О чѐм люди разныхвремѐнмечталивНовыйгод. 

Что такое виртуальный мир и кто его создаѐт? Плюсы и минусы 

виртуальногомира.Правилабезопасногопользованияинтернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник 

Тани Савичевой. Как жили и о чѐм мечталидети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и 

ленинградцы выжилиипобедили. 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель 

театральногоискусства:яркиестраницыжизниидеятельности.Счегоначинается 

театр?Ктосамыйглавныйвтеатре.Школьныйиклассный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. 

Науку делают талантливые, творческие, 

увлечѐнныелюди.Научныеоткрытияроссийскихучѐных,безкоторыхневозможнопредставить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, 

радиоприѐмник,ранцевыйпарашют,наркоз,искусственноесердце. 

Рольнашейстранывсовременноммире.Значениероссийскойкультурыдлявсегомира. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации,проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость,героизм,самопожертвование. 

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь,поддержку, проявить 

заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела 

граждан России в прошлыевремена:благотворительность;пожертвованиекак 

проявлениедобрыхчувстввтрадиционныхрелигиях. 

Международныйженский день — праздник благодарности и любвик женщине. Женщина в 

современном обществе — труженица, мать, 

воспитательдетей.Нетнасветепрофессии,которойнеможетнаучитьсяженщина.Великиеженщинывист

орииРоссии:ЕкатеринаВеликая,Е.Дашкова,Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся 

женщины ХХ века, 

прославившиеРоссию:В.Терешкова,М.Раскова,Л.Павличенко,А.Пахмутова,М.Плисецкая,Л.Зыкина. 

СергейВладимировичМихалков—

авторгимнасовременнойРоссии.Правиласлушанияиисполнениягимна.С.В.Михалков  —  

выдающийсяпоэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад 

поэтавразвитиедетскойлитературы.СлушаемичитаемстихиМихалкова. 

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; степная 

зона, лесостепь, вечнозелѐная 

растительность.ПриродныедостопримечательностиКрыма:Агармышскийлес,гораАк-Кая (Белая 

скала), гора Кошка, Чѐрное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота 



Крыма», Ласточкино гнездо, Золотые ворота,Судакскаякрепость,Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники,композиторы,артисты,создателиигрушек.Примерынародныхпромыслов.Умеем ли мы 

фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, 

посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, 

драматизация, разыгрываниесценок. 

Мыпервые:первыйискусственныйспутникЗемли;Луноход-1.«Онсказал:„Поехали!―»—

первыйполѐтчеловекавкосмос;Ю.А.Гагарин—

ГеройСоветскогоСоюза.Первыйвыходвоткрытыйкосмос—

А.А.Леонов,дваждыГеройСоветскогоСоюза.Самыйдлительныйполѐтвкосмосе—

ВалерийПоляков,ГеройСоветскогоСоюза,ГеройРоссийскойФедерации.Ктотакиенацисты?Почемуо

нихотелисделатьвсенародысвоимирабами?Преступлениянацистов:концлагерькакместапринудител

ьнойжестокойизоляции.ДетиОсвенцима.Какборолисьснацизмомвконцлагеряхсоветскиесолдатыио

фицеры.11апреля—Международныйденьосвобожденияузниковконцлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальныепарки. Экологические 

тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку(долина гейзеров), в Приокско-Террасный 

заповедник (дикий дом для 

зубров,косуль,оленей),вБольшойАрктическийзаповедник,взаповедник«Чѐрныеземли»(сохранение

сайгаков,тушканчиков,сусликов).Таймыр—родной дом северных оленей. Окский заповедник — 

журавлиный питомник. 

Профессиипрошлогоипрофессиибудущего—

чтобудетнужностране,когдаявырасту?Профессиимоихродителей,бабушекидедушек.Профессионал

ьныединастии.Зачем нужноучиться всѐвремя,пока работаешь? 

Историческаяпамять:мыпомнимподвигинашихсолдат,офицеров,матросов, защитивших нашу 

жизнь в годы Великой Отечественной 

войны.Связь(преемственность)поколений:Бессмертныйполк—

помним,любим,гордимся.КакоечувствовелосоветскихлюдейнаборьбузасвободусвоейРодины? 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем 

добрыедела.Друзьянеобходимыкаждомучеловеку.Добрыедела,которыеможносделать вместе. 

Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным,старым,слабым. 

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на 

Земле,здоровьеблизких,верныедрузья,благополучиестраны.Бываетлимногосчастья?Можнолиимпо

делиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 4 «В» класс 

№  

п/п 

Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

Формы внеурочной 

деятельности 

Дата Электронн

ые  

(цифровые)  

образовате

льные 

ресурсы 

план факт 

1 Деньзнаний 

 «Зачеммнезнания?» 

1 Эвристическаябеседа, 

викторина«Свояигра» 

05.09.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

2 Нашастрана— 

Россия 

 «Отпоколения 

кпоколению:любовьро

ссиянкРодине» 

1 Беседа, работа в парах с 

текстами 

12.09.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

3 165лет 

соднярождения 

К.Э.Циолковского 

«Мечтаюлетать» 

1 Беседа, коллективная 

игра-соревнование «К. 

Э. Циолковский — 

учѐный и человек».  

19.09.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

4 Деньпожилыхлюдей 

 

«Каксоздаютсятрадици

и?» 

1 Беседа, 

интерактивные 

задания  

26.09.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

5 Деньучителя«Учитель

жизни:ЛевНиколаевич

Толстой» 

1 Беседа, 

разыгрываниисценок, 

работастекстами 

03.10.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

6 Деньотца 

«Отчество—отслова 

„отец―» 

1 Беседа, групповая, 

парная работа 

10.10.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

7 Деньмузыки 
«Яхочууслышатьмузы

ку» 

1 Беседа, групповая и 

парная работа по 

созданиюиллюстраци

и  

17.10.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

8 Традиционныесемейн

ыеценности«Пѐтр и 

ФевронияМуромские» 

1 Беседа,  

составлениесемейного

древа. 

 

24.10.  https://razgo

vor.edsoo.ru 



9 Деньнародногоединст

ва 

 «Когдамыедины—

мынепобедимы» 

1 Беседа,  

коллективнаявиртуальн

аяэкскурсияпоисториче

скимместамипамятника

м 

31.10.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

10 Мыразные,мы вместе 
«Памятьвремѐн» 

1 Эвристическаябеседа 14.11.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

11 Деньматери 

«Материнскоесердцеча

щебьѐтся». 

(С.Федин) 

1 Беседа, 

групповая,парнаярабо

та 

21.11.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

12 СимволыРоссии:Госу

дарственныйгимн,гер

б,флаг 

«Чтоможетгербнамрас

сказать?» 

1 Беседа, 

групповая,парнаярабо

та, 

интерактивныезадани

я 

28.11  https://razgo

vor.edsoo.ru 

13 Деньдобровольца 

 

«Чтоямогусделатьдляд

ругих?» 

1 Беседа,  

парнаяработа 

05.12.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

14 
ДеньГероевОтечества 

«ИсторияОтечества—

историякаждогоизнас» 

1 Эвристическаябеседа, 

групповая,работа 

 

12.12.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

15 

 
ДеньКонституции 

«Моиправаимоиобязан

ности:вчѐмразница?» 

1 Эвристическаябеседа, 

групповая,работа 

 

19.12.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

16 Рождество 

«СветлыйпраздникРож

дества» 

1 

 

Беседа, 

групповая,парнаяработа 

26.12.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

17 Новыйгод.Семейные

праздникиимечты 

«Очѐммымечтаем?» 

1 Беседа, ролевая игра  

 

09.01.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

 

18 Цифроваябезопаснос

тьигигиенашкольник

а«Виртуальный я —

чтоможноичтонельзя?» 

1 Групповая работа 

 

16.01.2  https://razgo

vor.edsoo.ru 

19 Деньснятияблокады

Ленинграда 

 

«Писаладевочкадневни

к...» 

1 Беседа, виртуальная 

экскурсия  

 

23.01.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

20 ВеликиелюдиРоссии: 

К.С.Станиславский 

 

«Счегоначинаетсятеат

р?» 

1 Беседа, групповая 

работа,игра«Мыидѐмв

театр» 

30.01.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

21 Деньроссийскойнаук

и 

«Откудаберутсянаучн

ыеоткрытия?» 

1 Беседа, групповая, 

работа 

06.02.  https://razgo

vor.edsoo.ru 



22 Россияимир 

 «Россиявмире» 

1 Беседа, 

интеллектуальнаяигра

,парнаяработа: 

13.02.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

23 

 
ДеньзащитникаОтече

ства(ДеньАрмии) 

 «Хорошиеделанеждут 

благодарности?»(коДн

юзащитникаОтечества) 

1 Коллективная беседа, 

групповаяработа:, 

работа в парах:  

20.02.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

24 Заботаокаждом«Дари

тьдобро» 

1 Коллективная беседа, 

групповаяработа:, 

27.02.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

25 

 
Международныйженс

кийдень 

 

«Обычныймаминдень» 

1 Работа в парах, 

составлениевиртуальн

ойгалереи, 

игра, 

подготовкапоздравите

льнойоткрытки 

06.03.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

26 110летсоднярождения

советскогописателяи

поэта,  

авторасловгимновРос

сийскойФедерациииС

ССРС.В.Михалкова 

«Поэт, 

которыйписалдлядетей

иодетях» 

1 Беседа 13.03.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

27 ДеньвоссоединенияК

рымасРоссией 

 

«ПутешествиепоКрым

у» 

1 Беседа, виртуальная 

экскурсия, 

интерактивныезадани

я. 

творческое задание 

20.03.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

28 Всемирныйденьтеатр

а 

 

«Чтотакоетворчество?

» 

1 Беседа, творческая 

игра  

 

27.03  https://razgo

vor.edsoo.ru 

29 Денькосмонавтики. 

Мы—

первые«Какиепоступк

иделаютчеловекавелик

им?»(опервомполѐтече

ловекавкосмос) 

1 Беседа, групповая, 

парнаяработа 

03.04.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

30 Памятьогеноцидесове

тскогонароданациста

мииихпособниками 

«Надоливспоминатьпр

ошлое?» 

1 Беседа 10.04.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

31 ДеньЗемли 

«Дом для 

дикойприроды» 

1 Беседа, виртуальная 

экскурсия, групповая, 

работа 

 

17.04.  https://razgo

vor.edsoo.ru 



32 

 
Деньтруда 
«Ненадобоятьсятрудно

стей» 

1 Беседа, 

интерактивныезадани

я, групповаяработа 

24.04.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

33 ДеньПобеды.Бессмер

тныйполк 
«Чтотакоеподвиг?» 

1 Беседа, групповая, 

работа 

 

04.05.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

34 Деньдетскихобществе

нныхорганизаций 

«Вместе 

веселошагатьпопросто

рам…» 

1 Беседа, групповая, 

работа 

 

15.05.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

35 Просчастье 
«Разделяясчастьесдруг

им,мы 

умножаемсчастье».(П.

Коэльо) 

 

1 Коллективная беседа, 

групповая, работа, 

игра 

 

22.05.  https://razgo

vor.edsoo.ru 

36 Резервный урок 1 Коллективная беседа, 

групповая, работа, 

игра 

29.05  https://razgo

vor.edsoo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе для учителя. 

Основной список: 

 1. Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

( начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование) 

 – Москва 2022 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса: 

Учебное оборудование: 

- компьютер; 

-DYD – проектор; 

- выход в интернет; 

-интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки  
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  2022 -2023 учебного года 

 

Учитель: Швайка Т.В.         предмет: курс «Разговоры о важном»    класс: 4 «В» 
 

 четверть По рабочей программе Корректировка 

Количество 

занятий по 

плану 

Количество 

занятий по 

факту 

Дата 

занятия 

Тема занятия Дата Причина 

коррекции 

Способ коррекции 
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