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Рабочая програмIчIа курса BIleypo.Illoй щ€яl,сJIIrtlOсти
<<Разt,оIзоllы о t}a)KHoNr)

д.llя 5-9-х кJIассов

пояснительная записка

Рабочая программа данI{ого учебного курса внеуро.lной
деятельности разработана в соответсl,вии с,гребовалtиями:

. Федерального закона о.r 29.|2.2012 Nl 273 <Об образовании в
Российской Федерации>;

. приказа Минпросвеrцения от З1.05.2021 М 287 (Об утверждении
федерального государственного образовательIJого стандарта
основного общего образования>;

. Методических рекомеIlдаций по использоваrlиIо и вI(лIочсIIиIо в
солерх(ание Ilpollecca обучеtlия и воспитания I.осударственных
символов Российской Федераrlии, напl]аI]леЁI}Iых п исьN,Iом
МинпросвещениrI от l5.04.2022 Л! СК-295106;

. Методических рекомендаций по уточнениIо понятия и содержания
вгlеурочной деяl,еJI ыlости в l]aNIкax реали:];l I 1и]{ ocгIoBl Iых
обlttеобразоваl,ел btI])lx Ili]ограмм, в том LIисJlс I] l-{i-lс.гli просIс.гпой
деятельности, ]{:lправлеtl }ILI х П].lсьМоI\4 Миlrобрltауr<и ol. l 8.08.20l7
Лл 09- 1 672;

. Стратегии развития воспита1.Iия в Российской Федераtдии на период
до 2025 года, утверждеrrной IlаспоряжеIIием Правите.ltт,ства от
29.05,2015 Nч 99б-р;

. СП 2.4.3648-20l

. СанПиН L2.З685-2|;
о OCHOBIIOL1 образова,r,еltьttой trрограммы МБоу к Школа ль 75>,

у,гвер)tденIIой прика:зоп,т о.г З 1.08.2022 Nl 26З.

Щель курса: форплирование взглядов tпкольников на ocl{oBe
националпы{ых rlенrlостей LIерез изуLIение центральных .гем * патриотизм,
ГражДаtIствеI{IIос'ГЬ, и с'гор14r{есI(ое просВеIЦеlIИе, I rPaBCTBeH rIOCTb, ЭколоГиЯ,

Место курса в плаtlе l]неурочной деятсльнос.ги МБС)У <IlIкола ЛЪ
75>: учебный курс предназl{ачен для обучающl.iхся 5-9-х K;raccoB;
рассчитан на 1 час в rlе2lелlо/3З tlaca в гол в каждоN,I кJIассе.



Содержание курса внеурочной

деятельности

Содержание курса <Разговорь1 о важном) направлено на
формирование у обучаlоlцихся l(еI]ЕIос1lIых ycTaIIoBot(, 8 числе которых -
созидание, патриотизм и стремлеFIие к межнациональному единству. Темьт
занятий приурочены к государс.гвенным праздлIикам, знаменательным
датам, традиционным празлникам, годовщинам со дня рождения
известных людей - ученых, писателеt".t, государствеIIлrых деятелей и
деятелей куль,гуры:

1. Щень знаний
2. Наша страна - Россия
3. l 65 лет со дI{я ро)кдения К.Э. I_{иолltовсlсого
4. ;Щень музыки
5. День пожилого человека
б, !ен ь учителя
7. !ень отца
8. Междуllародный деtrь IjIкольных библиотек
9, !ень наролного единства
l0.Мы разr,rые, мы вместе
1 1 .!,errb матери
12.Символы России
l З,Волонтеры
l 4.lerTb Героев Оте.lества
15.lertb Конституции
i6.TeMa Нового года. Семейные праздники и мечты
17.Рождество
1 8,flerIb снятия блокаllы Леttиtlграла
19. 1 60 леl со дня рождеrrия К.С, Сr.аниславского
20.!erlb Российской rrауки
21 .Россия и мир
22. Щеtlь защитника Отечества
23 . Меrкдуrrародный lcet tский день
24. 1 10 леr' со днrt ро)ItдеI]ия coвeтcкot.o писаl,еJlя и поэта, автора слов

гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова
25.!епь воссоелинеI{ия Крыма с Россией
26.Всемирный день теагра
27 .Щепь космонавтики, Мы - пеllвые!
28.Память о геноt(иl1е советского народа I.Iацистами и их

п особни ками



29.fleHb Земли
30,!ень Труда
З 1.lerrb Победы, Бессмертный полк
З2. Щен,ь детских обrцесr,венных организаllий
33.Россия * страна возмоrкнос,гей

Планируемые результаты освоения

t{ypca внеуроL!ной деят,ельности
Личностltые результаты :

. готовность к выпоJIнениtо обязанностей гражданина и реализации
его прав, yBa)(cIl],ie прltв, свобо7t и заl(оllllых ин.I.ересов других
.llюлей;

. aKTI4BHoe участI4е в жизни семьи, школы, мес.гtIого сообщества,
родного края, страIrы;

. неприятие любых tpollM эttстремизма, дискриминации;

. ПОНИМаНИе РОЛИ РаЗЛИ1IIIЫХ СОЦИаJIЬН1,1Х 1,I[I Сl'И'ГУl'О I] В ЖИЗНИ
человека;

. представлеtjие об осtlовных правах, свобо,tlах и обяза1-1ljос.гях
грая(данина, социаJ]ьных нормах и правилах межлиtIностных
отноIllений в поJl и культу])ном 14 мtlогоtсон (leccl4o I]aJl ьном
обществе;

. предсl,авление о способах противодействия коррупции;

. ГотоВI{осТь к разнообразной совместной деяте:tылости, стремление
к взаимопониманиIо и взаимопомоlци, активное уtIастие в
Ulколыlом саN,lо)/Iц)авлеIIии;

. Го'ГоВI]осl'ь к участиlо в гумани.гарtlой леяtтелыtос.ги (Bo.1loHTepcTBo,
поN,Iоtць лIодям, нуItдающимся в ней);

. осознание российсr<ой граждансttой иден.гичI{осl.и в
полиl(ультурIlом и многоI(онфессиотtалыtом общес.гве, проявление
и}Iтереса к по:]I]аIIиIо ро/IlIого языка, исl.ории, кулlrгуl]ы
Российсltой Федерации, свое].о I(parl, Ilapo/loB l)occl,tl.t ;

. ценностное отноU]ение к llосl,и)кен иrtп,t своей РоllиtIы - России, к
науке, искусс'гву) спорl,)/, l.схl]оJIоI,иям, боевым подвигам и
трудовым достижениям народа;

. УВаiКеНИе к символам Россl-iи, государс.гвеl l IIым праздгIикам,
историческому и природному IIаследию и памятI]икам, традициям
разных народов, проживающих в родной с.гране;

. ориенТация на мораJIьные ценIIос,ги и rIормы в ситуациях
нравстI]еIlного выбора;



. готовность оцеI]ивать свое поведение и поступкиl, Ilоведение и

поступки других лIоl(ей с позиllии rIравс,гвснных и правовых норм
с учетом осознания последствий поступков;

. активное неприя,гие асоциа-пьных пос.гупков, свобода и
ответственность личности в условиях индивилуального и
обtцес,гвенного простралIстl]а.

. ориеrIтация на Il1)именение згIаIIий из соrlиаJIы{ых l.i естес.гI]енных
наук для реIItеllия заilач в области окружаIоIIIей среды,
планирования поступItоI] и оllеFIки их возмо)кгI1,Iх Ilослелствий дJIя
окружаlопIей среды;

. повышение уровня экологиllеской культуры, осознание
глобального характера экологиLIеских Ilроблеп,t и пу,гей их
решеI l ия;

. актив}lое неприя,гие 71ействи й, IIриIIося lIlих вlэе2ц окрl,rrсаrощей
среде;

. осо:]наtIие своей рол1.1 Kal( гражl(аlIиrlа и поr.реби.геJIя l] условиях
взаимосвязи природt.rой,,гехIiологиLlеской и соrlиальпой сред;

. гоТоВность I( участи}о в праl(тическоЙ деятельности экологической
направленности.

Метап ре.,lметные резул ьтаты :

1. Овладение универсальными учебными позIIавательными
деЙствиями:

1) базовые логические действия:

r Выявлять и характеризовать существенные признаки объек.гов
(явлений);

. устанавливать существенI{ый признак классификации, основания
для обобtцения и сравнения, критерии проводимого анализа;

. с учетом прелложеIlной задачи выявлять закономерности и
противоречия в рассматриваемьтх фактах, данных и наблюдениях;

. предлагать кри,герии для выяI}ления заl(ономерrtостей и
противоречи й;

. выяВЛяТь дефиrlиты ин(lормаtlии, да1,II{ьтх, ttеобходимых лля
реuIения пос,гав.ll el trtой задаtI14;

. ВыяВЛяТЬ причинIIо-следс,гвеrIные связи при изучеI,tии явлений и
процессов;

о !еЛОТь I]ыводы с использова1.Iием дедуктивI{ых и иlIдукl.ивных
умозаltлIоlIеI Iи й, у моза lc.lrto.te гtи й по аLIаJIогI4и, (lорпlчл и ро вать
гипоl,с:}ы о вза]l м ос l]rlзях;



. самостоя,гельно выбирать сIIособ решения учебной задачи
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее
подходящий с учетом самостоятельно выделенных кри.гериев);

2) базовые исследова,геJIьские дейсl,tlия :

. использовать вопросы как и ссJ]е/Iовательский 14нс,грумел1,1.

познания;
. формулировать воIIросы, фиксирующие разрыв мe (/ly реальным и

желательныN,I состояIIием сиl.уаLIии, объекr.а, самостоятельно
устанаl}ливать искомое и данное;

. формировать I,I4потезу об истиrtносr.и собсr.венrtт,tх сулtдений и
суrкдений других, аргументировать cBolo позицию, мIlение;

. ПроВоДI41'Ь tlo саN4ос]'ОЯl'еЛ Ь Ilo сос'Гall]Л eIII Iolvly r]JIаIIу оIIы].,
Iлеслоrкtjый экспери MeI]],, rtебоJtыuое иссJIсдоваI I1.1e l IO

установлениIо особеt tнос,гей объекта изучения, приLIинно-
следстl]еIIных связей и зависимостей объектов между собой;

. оIIенивать tla IIримеIIимость и лостоверносl.ь инсрормациrо,
полученнуlо в ходе и ссле/lо вi],l.Iи я (э r<сrrеllиr.леt lr.a);

. самостоя,гельно tрорп,l y:r ирова,I,ь обоблlегtия 1.1 выI]оды по
резул ьl,а,гам провеllенl lого llаб:ItодеrIия, оп LITa, иссJl€;]овflния,
владе,гь инс,грумеIггами оцеIIкLI дос,tоверI]ости полуtlенных
выI}одов и обобrцений;

. прогнозировать возможllое да.пыtейшее развитие про1]ессов,
собыгий и их последствия I] аIJаJIогичных или схоll]iых ситуациях,
выдвигать прс/(гIоJIожеI{ия об их развитии в Ilовых условиях и
KoIJTeKcTaX;

3) работа с информаItией:

. применять различные методы, инструменты и запросы при поиске
и отборе иtlформаtlии или даlIных из источtlиков с уче.гом
предложеIlной учебной за/]ачи и заланных криl.еl)иев;

. выбирать, аtIал и:]ilроваl,ь, сис,гем атиЗирова.гЬ и иI Iтерпре.гировать
информациrо разлиLIlIых видов и форм пре:rс.r.аl]Jl е IJ 1,1rI;

. находить сходные аргументы (полтверrкдаlоrцие }{ли
опровергающие олну и .l.y )lte идеIо, версию) в различl.tых
информаtlионных ис,гочниках;

. саМос'ГояТельно выбира.гь оIlтимальнуrо {lорму пре/lсl.а влеI Iия
информации и иJIл Iос,гр иро ваl.ь решIаемые залiilли IIесложными
схеN4ами, ДИаIРа I\1П4а]\4 и, иной t.раrРикоtli 1.1, их комбиttаtlиями;



. оценивать надежность информации по кри,t,ериям, предло)(енным
педагогическим рабоп{иком иJlи сформулироваIIным
сам остоя,IеJIьi io:

. эффективно запоN,lи[tать и си с,гематизирова.гь иlt(lормаllиlо.

Овладение системой универсальных учебlrых позIIаватслLIIых действий
обеспечивает сформироваrttIость l(ог}IитиI]IJых гlавыl(<lв у обучающихся.

l. Овладение универсалLными учебными коммуника,l,ивными
деЙс,гвиями:

1) общение:

. воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения;

. выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных
1,екстах;

о р&сllознавоть ttевербальные средства общения, понима].ь значение
социал ьн ых зна](оl]) ::tI lal,b и распознtil}ill,ь преllllос1,Iл ки
конrРликтttых сиr,уаций и смягчать конфликты, вести переговоры;

о ПОIIИIvIО'ГI> IIаМеРеIIИЯ ДРУГИХ, ПРОЯВЛЯl'L УВаЖИТеЛЫIОе О'ГНОШеНИе К
собеселнику и в корректноЙ форме формулироватL сI]ои
возражения;

. в xo/le диалоI,а и (иltи) дискусслlи задавать вопросы по cyIIlecTBy
обсуrкдаемой темы и высказыва.гь иде1l, нацеJIеtI]lые tla решеFIие
залачи и по/]дерr(ание благожелательЕIости обп(еrIия;

. СОПОСlаВЛЯ'ГЬ СВОи СУ)(ДенИЯ с СУж/{еНИями llрУI'Их уtIас.I.ников
диаJlога, обнаруrкивать различие и сходство позиций;

. публично предс,I,авля,I,ь результаты выполнеtIноI.о опыl.а
(эксперимен,га, исследоваrIия, rtpoeltTa);

. самостоятель1,1о вl,tбирать форма.г выстуIlлеIlия с учетом задач
презеII,гаlIии и особсtt rtос,l,сЙ ауд},l,r.ор]4и I.{ в соо.гве,гс.I.в1.1и с Itим
сос,I,авJIять ус,гIIые и письмелiFIые тексты с I.J сItол ьз овalнием
илJIlос],рати вных ]\,1а],ериалов;

2) совмес,гная деяl,ельЕIос,гь:

. пониМать и использоВать преИгчlуtцества комаlJдI{оЙ lJ

индивидуальной рабо.г1,I пl)и реu]ении конкреr,rtой проблемы.,
обосновывать необходимость применения групповых сРорм
взаимодействия при решении поставленlrой задачи;

. принимать цель совместtrой деятельности, коллектиIrIIо строить
деЙствия по ее достижениIо: распределять роли, договариваться)
обсуждать процесс и резуJIь,l.ат совмесrrlой рабо.l.ы;



. уметь обобrцать мнения нескольких лlодеЙ, проявляl,ь готовность

руководить, выпоJlнr1,I,ь IIоруtIения, гlолLIиняться ;

. планирова,гь организациIо совмес,гI]ой рабоr,ы, опредеJlять свою
роль (с учетом предпочтений и возможIIос,гей всех уtIастников
взаимодействия), распрелеля,гь задачи Meжlly членамI,1 ](оманды,
участвовать в Iрупповых формах рабо,гы (обсуrrrлеltия, обмеrt
мнениями, мозговLIе ш,гурмы и илrые);

. выполtlять свою час,гL работьт, достигать качественI]ого резулr,тата
Ito своему наltравлениIо и координироI]а,гь сl]ои }tейсl вия с
другими членами I(оманлы;

. оl{енивir,гь ItaLIec],I]O своего вI(лада в обIrlий пlrодукl. llo l(ри.гериям,
самостоятелLrlо сформуlrировa}лII]ым участIIиками взаимодейсr.вия;

. сраI]tlива,l,ь резульl,аты с исходrtой задачей и BKJIa/t l(а)клого члеIIа
коман/.1ы в достижен ие резул ьтато в, раз/]ел я.гь с()еру
оl,ве],сl,веtIнос,I,и и прояt]лять готоI]IIос.гь к rIредс.га вJIению отчета
перед группой.

Овладеtlие системой универсалы]ых ччебных коммуникатI{вrtых действий
обеспечивает сформирован1,Iость соtl1.1алыILlх rIавыков и эмоllиоЕIалыlого
интеллекта обучаюullахся.

1. Овладение универсальными учебными регуляl.ивными
дейс,гвиями:

l ) самоорганизация:

. выявля,гь проблемы llJIя l)е]Ilения в }кизненных и учебlrых
ситуациях;

. ОРИеНТИРОВаТЬСЯ l] РаЗЛИЧFIЫХ ПОДХОЛаХ ПРиНЯТt4Я реtlIегtиЙ
(индивидуал ьное, принятие реIпения в I.руrlгIе, tlриltя.гие решений
группой);

. саМостояТельно состаI]лятL аJIгориl.м реIIJеIIия залачи (или его
часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом
имсIоuIихся ресурсов и собсr.веrtttых lзозмоrr<rrостей,
аргументировать предлагаемые вариаrIты решениii;

. составлять пJIа}I дейс,гвий (план реализации I{амеченного
алгори,гма решеIlия), коррек.гиl)оl]ать преlUIожеrI]Jь]й аJIгоритм с
учетом Ilолучеl]ия trовых знаt.tий об изучаемом обr,екте;

. делать выбор l.t брат,ь оr,веr,с.гве Il I locl.b за pctlIeIlLlc;

2) самокоrrтроль:

. ВJIаДеl'ь способами caMoKoHl.poJIrI, самомотIJваIlии и ре(tлексии;



о {овоть адекватrtую оцеLlку си,гуации и предлага,гь IIла}I ее

изменения;
о }читывоть контексl,и предвилеть труIIIJости, коl,орые MoI'yT

возникнуть при реttlении учебrrой задачи, адап,Iировать решение к
меIIяющимся обстоятельствам;

. обт,ясгtять причиIlы достижеI,IиrI (l lелос,глtrксгttt я) результатов
деяl,ельности, лаl]ать оцеtIку приобре,гелtному опыl,у, уметь
находить пози],ивtIое в произоIUедUlей сLlтуации;

. ВIIосИтЬ коррекТиВы I] Дея'геЛыIос'ГL на осноВе llовых
обстоятеJIьсl,в, измеFIивlпихся ситуаций, установленных ошибок,
возl{икших,грулLiостсй;

. оIlениВа'гЬ сооТВеТсТвие резуЛьТа'lа целИ И УслоВИЯМ;

3) эмоциональный интеллект:

. различать, IJазывать и управJIять собствеltнl,tми эмоциями и
Эм()циями лруr ихl

. выявлять и аныIизрIровать причины эмоций;

. ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и
намерения другого;

. регулирова,гь стlособ вьlра)кеI.Iия эмоtlий;

4) принятие себя и других:

. ОСОЗНаННО ОТНОСИТЬСЯ К ДРУГОМУ ЧеЛОВеКУ, еГО МНеНИIО;

. признавать свое право на оtlIибку и,гакое я(е право другого;

. принимать себя и других, не осуждая;

. открытость себе и другим;

. осоЗнаВа'ГЬ неВоЗN{ожItос'ГЬ l{он'l'роЛИроВа'гЬ Все ВокрУг.

Овладеtrие системой универсальных ччебlrьтх регулятивrrых лействий
обеспечивает формировап1,1с смысJIовых усl.ановок личI,1ос.ги (влtутренняя
позиция личности) и жизненных навыков личнос,ги (управления собой,
самодисциплины, устойчивого lrоведlеttия).

Прелrtстtrые рсзулL,I,а,гr,t

Сформировано представJIеtI ие:

. о политическом уст,ройстве Российского госуларства, его
институтах, их роли в жизни обrцества, о его важнейIших законах;
о базовых нациоrIальных российских t{eнHoclrlx;



. символах государсl,ва 
- 

Ф.ltаге, Гербе России, о tрлаге и l,ербе

субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение;

. инс,гитуто-х Iражданского общества, о возмо)Itнос,гrIх уLIастия
граждан в общественном управлении; правах и обязанlrостях
граждаFIиrIа России;

. народах России, об их общей исторической су7lьбе, о едиI{стве
наролов ltашtей с,I,раttы; IIацI4оналыIых героях и ваlкItейших
событиях истоpии России 14 ес IIародоI];

. религиозной кар,гине мира, роли 
,I,ралициолiIIых 

ре.tlигий в развитии
Российского государстI]а, в истории и культуре нашей страны;

. ВозМо)ItноМ неГаТ]4I}НоМ ВJI].]rlни]4 IIа МораЛЫIо-IlсихолоГиЧеское
сосl,ояIIие человека I(омпLlо,герных иIр, ltи] io, теJIевI,1зионных
перелач, рекламы;

. нравстI]еIlных ocHol}ax учебы, ведуrrlей роли образоваIll.]я, трула и
значении TBoptlgglnu в жизrtи человека и общества;

. роли знаний, науки, coBpeMeHHoI,o произволства l] жизни человека
и общества;

. еДИНСТВС И В3аИМоВЛИЯНии раЗЛИЧIjЫХ ВиДОВ ЗДОРОl]ЬЯ ЧеЛОВеКа:

физического, нравстl]енItого (дупlевного).' социальtlо-
психологиtIесttого (злоровья семьи и lJIKoJl ь[lого коллектива);

. ВJlиянии EIpaBcTI]eH IIос'Iи LIcJloBeкa I,Ia сосТояtIие сГо ЗДороВья и
здоровья окружаIощих его лIодей; дуt,певной и физи,леской красоте
чеJIовеI(а;

. ва)(ности физи.tсской куль,гуры и споl],l.а дJIя здоровLя l]еловека,
его образования, тру/{а и,гворLlес,гl]а;

. активной роли чеJ]овека в [Il]ироltе.

СформироваlIо ценностное о,гношеIIие :

. к русскому языку как госуllарственному, языку ме)кнационаJIьного
обrцения; своему национальному языку и куJIь.l.уре;

. семье и семейным .l.радиLIиям;

. учебе, труду и творчеству;

. своему здоровью, здоровью родиr.елей (закоtlных представителей),
члеtIов своей семьи, педагоговr сl]ерстl{иков;

. природе и всем (lopMaM )кизIlи.

СформироваlI инl,ерес :

о к ЧТ€НИЮ: произвеllениям искусства, театру, музыке, выс.l.авкам и т.
п.;



. обU(ественныпit явлениям, понима,гь активнуIо роJIь LIеловеI(а в

обществе;
. государствеI]ным праздникам и ваrкнейшим событиям в я(изни

России, в жизни |]одного города;
. природе, природным явлениям и формам жизни;
. ХУДожестВеrIIIо]\,Iу тВорЧес'I'Ву,

Сформированы умеIIиrr:

о }СТаНОВЛИВаТЬ ДРУ)КеСКИе ВЗаИМООТнОшеНИrI В КОЛЛеКТИве,
основанные FIа взаимопоN4оtllи и взаимной поддерrкке;

. проявлять бережное, гуманIIое отношение ко всему живому;

. соб-qlодать обIuепригtятьiе нормы повеl{еItия в обtцестве;
о РаСПОЗнаВаТЬ асоцИаЛьные пОСТУПки, УМеТЬ Про'ГИВОСТОяТЬ ИМ;

проявлять отрI4цателыIое о,гIiоlпеlIис I( аморальным поступкам,
грубос,ги, оскорбиr,е.llьrIы м cJIol]aм и 71ейс.t.виям,

Тематическое планирование

5-7-е классы

лъ
пl
п

'I-c 
пr а

til lI fl,l IIrl

сI)орпlа

rl ро Rс/lсII и,I
за няти,l

Ito"rt l1.Iec
1,1] о
llacoB,
о,I,води м
ых lla
oci}()c II I,10

-I,(j }lы

Ilоl,/эоl,

Ccrr r,ябрl,

l Щень
знаrtий.
Зачем

учиться?

Иllтеллектуаль
ный марафоrr

] school-
со l l ecti on. еdu.гl"l/соl lection/

edsoo. ru/Metodicheskie_video
uroki.htrn

apl< рго. гtr/гаzgоvогу-о-
vazhnonr/

2 Родина,
души моей
роди н ка

Работа с
и нтеlэа кти trt t ой
картой

l

J Земля - это Иtr,геракr,и вная ]



колыбель

разума, но
нельзя вечно
жить в
колыбеJIи,..

звездIlая карта

1 Моя музыка Музыкальный
конкурс
,галаI],го в

]

()ктябрь

5 С любовыо
в сердце:
достойная
жизнь
людей
старшего
поколения в
наших руках

Соl lиzr.llьгtая

реклама
l school-

collection. edu.ru/collection/

edsoo. ru/Metodicheskie_video
u гоki.htlп

арkрrо. ru/rаzgочоl,у-о-
vazlrnotlr/

6 Ежедttевный
подвиг

учи,геля

Мини-
сочинеIlие

l

1 Отец-

родонач ал ьн
ик

Qlо,гоll с t ориr,t l

8 Счастлив
тот, к,го

счастJlив у
себя дома

Групповая
дискуссия

l

Ilоябllь

9 Мы - oдltra
страна!

Рабо га с
и нтерактивной
картой

] school-
coll ection. edu. гu/соllесtiоп/

edsoo.ru/Metodicheskie video
uгоl<i.htrп

apkplo.ru/razgovol,y-o-
vazhnon-r/

10 Языки и
кульl,ура
народов
России:
единство в

разнообрази
и

Работа с
интерактивной
картой

l



ll О, руки
наш их
матерей

KottKypc
с,гихов,
конкурс LI,гецов

l

12 Герб страны
как предмет
нашей
горlIости

Экспертное
интервыо

l

/(екабрь

13 Жить -
знаLlи,г

действовать

Проб,rtем llая
дискуссия

l school-
coll ection. edu. rulсоl 1ection/

edsoo. ru/Metodicheskie_video
trгo]<i.htln

арkрго. гr.l/rаzgочогу-о-
vazlrnom/

|4 Герои
ми рной
я(изни

Встреча
героями
HaU]e1,o

времени

l

15 <величестве
нны и

просты
слова
единого
закона всей
Отч излlы,

даруIощего
главные
права:

работать,
радоваться
жизIIи))

Эври сl,и.rесttая
беседа

l

16 Зачем
мечтать?

Груп повое
обсуждение

l

!I lr ва 1lb

1,/ <7Ц,арит

искры
вол r_пебства
светлый
праздник
Рождества...
>)

Музыкалыlая
гос,ги I.Iая

1 school-
collecti оп.еdu.гu/соl lection/

edsoo.ru/Metodicheskie_video
uгоl<i.htrп

apk рго. rlr/rаzgочоrу-о-



18 (,..осталась
одна Таня)

Работа с

дневниI(ом
героя

l vazhrlotlr/

19 к.с.
станиславск
ийи
погружен ие
в
волшебный
мир театра

Чr,ение по

ролям
l

(lеврал ь

20 <<Может

собстtзеl t ных
платонов и
быстрых
разум ом
Не втонов

российская
земля

рождать, . . >

ИlIтеллектуал ь

ный марафоrt
l sclrool-

collection.edu.ru/collectiorr/

edsoo.rulMetodiclreskie_video
uroki.htln

apl< рго. rr-r/rаzgочоlу-о-
vazhnonl/

2I Россия в

мире
Работа с
интерактивной
картой

]

22 LIa стра;ке
Родины

Литературная
гос,гиная:

рассказы о
войне

]

Мар,г

1, <Я зrlаtо, что
все
женщины
прекрасны
...))

Kor r Kvpc
с,гихов о
жеlItциI{ах

l school-
collection.edlr. гu/соl lection/

edsoo. ru/Metodicheskie_video
r"lroki,hhn

арkрrо,ru/гаzgочоl,у-о-
vazhnotlr/

24 Гимн России Рабо,га с
газс1,}Iым и и
интернет-
публикациями

]

25 пчте tt tестви Вирr,l,дл1,11u, ]



е по Крыму экскурсия

26 Искусство и
псевдоискус
ство

'Гворческая

лаборатория
]

.,\ II1le"rl ь

21 Новость
сл ы UI ала
планета:
<Русский
парень
пол еl,ел>

Рабо,га с
биографией

] school-
coll ection. edr-r.ru/collection/

edsoo.гu/Metodichesk ie*video
uroki.htln

арkрго,rr"r/rаzgочоrу-о-
vazhnom/28 Надо ли

вспом инать
прошлое?

11роблсмr-rаlr

дискуссия
I

29 <Зе-llен ые>>

при вычки):
сохраним
планету лля
булуutих
поколений

(>естиваль

идей
]

30 Праздгr ик
Пер вомай

Всr,реча с
лIо.)lьми разных
профессий

l

Май

з1 <Словом
можIIо

уби,гь,
словом
можно
спастI.i,
сJIо I]o м
можно
пол](и за
собой
повести...)

Литературная
гос,гиная

1 schooi-
со l l ecti on. еdr,r.гu/соl lection/

edsoo.ru/Metodiclreskie video
urol<i.htrn

apk рго, rlr/rаzgочогу-о-
vazhnom/

JZ !ень
детских
общественн

Рабо,га
с видеоматериа
лами

]



ых
организаций

зз Перед нами
все двери
открыты

'IBop,lggKr;

флеп-rмоб

l

8-9-е K:tlrcc1,I

лъ
п/
п

'I-erra
,]1lllrI I,1IrI

(D ор;u а I I ро l]e/Ielt ll я
] а tl,1,I,rll

I{оличе
ство
часов,
о,гводи м
ых на
oct]oelI и

е тсivы

r{ор/эор

Celll ябрь

l Щень
знаний.
Зачем

учиться?

Интеллекr,уал ьны й

марафо[I
] schoo1-

collecti on. edu.ru/collectiorV

edsoo.ru/Metodicheskie vid
eouгoki.htnl

арl<рrо. rr-r/гаzgочоrу-о-
vazhnom/

2 Родина,
ДУШИ I\,1оеЙ

роли н ка

Работа с
интерак,r,ивной
кар,гой

l

J Земля - это
колыбел ь

разума, но
нельзя
BetIIIo )кить
в колыбели

Интерактивная
звездrIая карта

l

4 Что мы
музыкой
зовем

Музыкалыlый
конкурс талантов

1

Ок,гябрь

5 С любовью
в сердце:
досr,ойная
жизнь

Соrlиаltьная
реклама

l school-
со1 lection. edu.ru/collectiorr/

edsoo.гu/Mettldiclrcskie*vid



людеЙ
старшего
поколения
в наших
руках

eoLlroki.htm

apkpro. rtr/rаzgоvоrу-о-
vazhnom/

6 Ежелневны
й подвиг

учитеJlя

Мин и-со.tи неttи е l

7 Образ отца
в

отечествен
ной
литературе

JIиr,ературная
гос,гIj I larl

l

8 Сч астл и в

тот, кто
счастлиI] у
себя дома

Груrlпсlвая
лискуссия

]

I [оябрr,

9 Мы - олна
страна !

l)або,га с
интеракr,ивной
картой

] school-
col lection.edu.rtr/collection/

edsoo.ru/Metodi cheskie_vid
eouroki.htnl

apkpro. rur/razgovory-o-
vazhnorT/

10 Языки и
культура
народов
России:
едиl{с,гво в

разнообраз
ии

Работа с
интерак,гивной
картой

]

1l О, руки
наших
матерей. . .

чтоб rкила
на свете
мама

KoHrrypc стихоi] l

12 Щвуглавr,rй
opeJl:
история
легенllарно

ОбсуlIсдение
видеоматериаJIов

1



го герба

/{еltlrбрь

1з Жить -
значит
действоват
ь

Проблемrtая
дискуссия

l school-
col lection.edu.ru/collection/

edsoo. ru/Metodi cheskie_vid
еоuгоki.htпl

арl<рrо. rtr/razgovory-o-
vazhnorT/

\4 Герои
м ир ной
жи з}tи

Встреча с Героями
наuIего времен и

l

15 Конститу11
ия - основа
правопоряд
ка

.Щеловая игра ]

16 Полет
мечты

Групповое
обсуrк;lение

l

Январь

17 <ffарит
искры
волrпебства
светл ы й

праздник
Роя<лества
...))

Музыкальн ая
гос,гиIlая

] school-
со] lection.edu.rtr/collection/

edsoo.ru/Metodicheskie vid
eouroki,htm

арl<рго, ru/гаzgочоrу-о-
vazhnorl/

l8 <<Никто не
забыт и
ничто не
забыто>

Работа с
историчесl{ими
документами

l

19 С чего же
начинается
театр?
IОбилеrо
к.(].
стани славс
кого
посl]яш{аетс
я

Аrlализ биограtРии
теа,граJIьного
дея,гелrI

]

Фс Iз 1lал ь



20 (Может
собственны
х ПJIатонов
и быстрых
разумом
Нев,го нов

российсl<ая
земля

рождаl,ь. . . >

Инr,еллекr,уttльный
марафоrr

l school-
collection.edu.ru/collectioil

edsoo.ru/Metodicheskie*vid
eor.rroki.htn-t

арl<рrо. ril/гаzgочоrу-о-
vazhnom/

21 Россия в

мире
Работа с
интерактивной
картой

]

22 Идут
российские
войска

Работа с
видеоматериалами

l

Маlt,г

lз <Я знаlо,
ч,го все
женщины
прекрасны
...))

KoHrtypc стихов
жеIIItUa нах

] school-
col lection.edu.rtr/col lection/

edsoo.гu/Metodicheskie vid
eouloki.htm

арl<рrо. rLl/rаzgочоIу-о-
vazhnotn/

24 Гимн
Росси и

работа с газетными
rrубликациями,
интернет-
публ и каци ям и

I

25 Крым на
карте
Росси и

Работа с
ин,герак,гивной
кар,гой

l

26 Искусство
и
псевдоиску
сство

Творческая
лаборатория

]

А п 1le,lIb

21 он сказал:
<Поехал и>

Работа с
видеоматер иалами

l school-
со ] lectioIr. edu. гr-r/collection/

edsoo.ru/Metodicheskie vid
2в Без срока

дав!Iости
I'абота с
историчес](ими

]



/tокумен,гами eouroki.htm

apl(pro. гLl/гаzgочоIу-о-
vazhnoln/

,о ((Зелеt-lые)

привычки):
сохран и м
планету
для
будуrrtих
поколен ий

Фест,иваль идей l

30 История
Щня трула

IJстреча с Jllодьми
разных rlро(lессий

l

Май

31 Русские
писатели и
поэты о
войне

Лиr,ературная
I,ос,ги}Iаrl

l school-
collection.edu. ru/collection /

edsoo.Tu/Metodi cheskie_vid
couroki. htrl-t

а рl<рrо. rtr/гаzgоvоrу-о-
vazhnom/

з2 !,ень
детских
общественн
ых
организаци
й

Соr{иальная

реклама
]

JJ Перед нами
все двери
открыты

'I'ворчесt<ий

флешмоб
l


