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Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочной 

деятельностиЛичностныерезультаты: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаи реализацииегоправ,уважениеправ, 

свобод изаконныхинтересов другихлюдей; 

активноеучастиевжизнисемьи, школы,местногосообщества, родногокрая,страны;  

неприятиелюбых форм экстремизма,дискриминации; 

пониманиероли различныхсоциальныхинститутовв жизничеловека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальных 

нормахиправилахмежличностныхотношений вполикультурноми 

многоконфессиональном обществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовностьк разнообразнойсовместнойдеятельности, 

стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлен

ии; 

готовностьк участию вгуманитарнойдеятельности(волонтерство,помощь людям, 

нуждающимсявней); 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностив поликультурном и 

многоконфессиональномобществе, проявлениеинтереса кпознаниюродногоязыка, 

истории, культурыРоссийскойФедерации, своегокрая, народов России; 

ценностноеотношениек достижениямсвоейРодины–России, к науке,искусству,спорту, 

технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода; 

уважениексимволамРоссии,государственным праздникам, историческомуиприродному 

наследиюипамятникам, традициям разныхнародов, проживающихвродной стране; 

ориентациянаморальныеценности инормы вситуацияхнравственного выбора; 

готовностьоценивать своеповедениеипоступки,поведениеи поступкидругихлюдейс 

позициинравственныхиправовыхнорм сучетомосознанияпоследствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаи ответственностьличностив 

условияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

ориентациянаприменениезнаний изсоциальныхиестественныхнаук длярешениязадачв 

областиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляок

ружающейсреды; 

повышениеуровняэкологическойкультуры, осознаниеглобальногохарактера 

экологическихпроблем ипутейихрешения; 

активноенеприятиедействий, приносящихвред окружающейсреде; 

осознаниесвоейроликак гражданинаипотребителяв условияхвзаимосвязиприродной, 

технологическойисоциальнойсред; 

готовностьк участию впрактическойдеятельностиэкологической направленности. 

Метапредметныерезультаты: 

1. Овладениеуниверсальными учебнымипознавательными действиями: 

1)базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризовать существенныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания дляобобщенияи 

сравнения, критериипроводимогоанализа; 

сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностии противоречияв 

рассматриваемых фактах,данныхинаблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефициты информации, данных,необходимых длярешенияпоставленнойзадачи;  

выявлятьпричинно-следственныесвязи приизученииявлений ипроцессов; 

делать выводы сиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, 

умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

 

 

самостоятельновыбиратьспособ решенияучебной задачи (сравниватьнескольковариантов 

решения, выбиратьнаиболееподходящий с учетомсамостоятельновыделенных критериев); 

2)базовыеисследовательскиедействия: 



использовать вопросыкак исследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным 

состоянием ситуации, объекта,самостоятельноустанавливатьискомое иданное; 

формировать гипотезуоб истинности собственныхсужденийисужденийдругих, 

аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводить посамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент, 

небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейобъектаизучения,причинно-

следственных связейи зависимостейобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученную входе 

исследования(эксперимента); 

самостоятельноформулировать обобщенияивыводы порезультатампроведенного 

наблюдения,опыта, исследования, владетьинструментами 

оценкидостоверностиполученных выводов иобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, событий иихпоследствияв 

аналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияоб ихразвитиивновыхусловиях 

иконтекстах; 

3)работасинформацией: 

применять различные методы, инструментыизапросы припоиске иотборе 

информацииилиданныхизисточниковсучетомпредложенной 

учебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать, анализировать,систематизироватьиинтерпретировать информацию различных 

видовиформпредставления; 

находитьсходные аргументы(подтверждающие илиопровергающиеоднуитуже идею, 

версию)в различныхинформационныхисточниках; 

самостоятельновыбирать оптимальнуюформупредставленияинформациии 

иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикой 

иих комбинациями; 

оцениватьнадежностьинформации покритериям, предложеннымпедагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийобеспечивает 

сформированностькогнитивныхнавыков уобучающихся. 

1. Овладениеуниверсальными учебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствиис 

целямииусловиямиобщения; 

выражать себя(свою точкузрения)в устныхиписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения, пониматьзначениесоциальныхзнаков, 

знатьи распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив 

корректнойформеформулироватьсвои возражения; 

входедиалогаи(или) дискуссиизадаватьвопросы посуществуобсуждаемойтемы 

ивысказыватьидеи, нацеленныенарешениезадачии 

поддержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различиеи сходствопозиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта (эксперимента,исследования, 

проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомзадач презентации 

иособенностейаудиторииивсоответствиисним составлятьустныеи 

письменныетекстысиспользованием иллюстративныхматериалов; 

2)совместнаядеятельность: 

понимать ииспользоватьпреимуществакомандной 

ииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы, 

обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипостав



леннойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоее 

достижению:распределятьроли,договариваться, 

обсуждатьпроцессирезультатсовместной работы; 

уметьобобщать мнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить, 

выполнятьпоручения,подчиняться; 

планироватьорганизацию совместнойработы, определятьсвоюроль (сучетом 

предпочтенийивозможностейвсехучастников 

взаимодействия),распределятьзадачимежду членамикоманды,участвоватьвгрупповых 

формахработы(обсуждения,обменмнениями, мозговыештурмыииные); 

выполнятьсвоючастьработы, достигать 

качественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординировать 

своидействиясдругимичленамикоманды; 

оценивать качествосвоеговклада в общийпродуктпокритериям,самостоятельно 

сформулированнымучастникамивзаимодействия; 

сравниватьрезультатыс исходной задачейивклад каждогочленакоманды вдостижение 

результатов, разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредставлениюотчета 

перед группой. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативных действийобеспечивает 

сформированностьсоциальныхнавыков иэмоционального интеллектаобучающихся. 

1.Овладениеуниверсальными учебнымирегулятивнымидействиями:  

1)самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятие 

решениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособ 

решенияучебнойзадачисучетом имеющихсяресурсов исобственныхвозможностей, 

аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

составлятьпландействий (планреализациинамеченногоалгоритмарешения), 

корректироватьпредложенныйалгоритм сучетом полученияновыхзнанийоб 

изучаемомобъекте; 

делать выборибратьответственностьзарешение;  

2)самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивациии рефлексии; 

даватьадекватную оценкуситуацииипредлагатьплан ееизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогут 

возникнутьприрешенииучебнойзадачи, адаптировать решениек 

меняющимсяобстоятельствам; 

объяснять причиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретенномуопыту,уметьнаходитьпозитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы вдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся 

ситуаций,установленныхошибок, возникшихтрудностей; 

оценивать соответствиерезультатацелииусловиям;  

3)эмоциональныйинтеллект: 

различать, называтьиуправлятьсобственными эмоциямии эмоциямидругих; 

выявлятьи анализироватьпричиныэмоций 

ставитьсебянаместодругогочеловека, пониматьмотивы инамерения другого;  

регулировать способ выраженияэмоций; 

4)принятиесебяидругих: 

осознанноотноситься кдругомучеловеку,егомнению; 

признавать своеправонаошибкуитакоеже праводругого; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможность контролироватьвсевокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивных действий обеспечивает 

формированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненны



х навыков личности(управлениясобой, самодисциплины, устойчивогоповедения). 

Предметныерезультаты 

Сформированопредставление: 

ополитическом устройствеРоссийскогогосударства,его институтах,ихроли 

вжизниобщества, оего 

важнейшихзаконах;обазовыхнациональныхроссийскихценностях; 

символахгосударства—Флаге, ГербеРоссии,офлагеигербе 

субъектаРоссийскойФедерации, вкотором находитсяобразовательное учреждение; 

институтахгражданскогообщества, овозможностяхучастиягражданвобщественном 

управлении;правахиобязанностяхгражданинаРоссии; 

народахРоссии,обихобщейисторическойсудьбе, оединственародовнашейстраны; 

национальныхгерояхиважнейшихсобытияхистории России иее народов; 

религиознойкартинемира,ролитрадиционныхрелигийвразвитии Российского 

государства,висторииикультуре нашейстраны; 

возможном негативном влиянии наморально-психологическоесостояниечеловека 

компьютерныхигр,кино,телевизионныхпередач,рекламы; 

нравственныхосновахучебы,ведущейролиобразования, трудаизначениитворчествав 

жизни человекаиобщества; 

ролизнаний, науки,современного производствав жизничеловека иобщества;  

единствеивзаимовлиянииразличныхвидов здоровьячеловека:физического, 

нравственного(душевного), социально-психологического(здоровьясемьии 

школьного коллектива); 

влияниинравственностичеловека насостояниеегоздоровьяиздоровьяокружающихего 

людей;душевнойифизическойкрасотечеловека; 

важностифизическойкультурыиспортадляздоровьячеловека, егообразования, 

трудаитворчества; 

активнойроличеловекав природе. 

Сформированоценностноеотношение: 

крусскомуязыкукак государственному,языкумежнациональногообщения; своему 

национальномуязыкуикультуре; 

семьеисемейным традициям;  

учебе,трудуитворчеству; 

своемуздоровью, здоровью родителей(законныхпредставителей),членовсвоейсемьи, 

педагогов, сверстников; 

природеи всемформам жизни. 

Сформированинтерес: 

кчтению,произведениям искусства,театру,музыке, выставкам ит.п.; 

общественным явлениям, понимать активнуюрольчеловека вобществе; 

государственнымпраздникам иважнейшим событиям в жизниРоссии, вжизниродного 

города; 

природе,природнымявлениями формам жизни;  

художественномутворчеству. 

Сформированыумения: 

устанавливатьдружескиевзаимоотношениявколлективе, 

основанныенавзаимопомощиивзаимнойподдержке; 

проявлять бережное, гуманноеотношениековсемуживому;  

соблюдатьобщепринятыенормы поведениявобществе; 

распознаватьасоциальныепоступки,уметьпротивостоять им;проявлятьотрицательное 

отношениек аморальным поступкам,грубости,оскорбительным словам идействиям.



Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 5-9класс с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Содержаниекурса«Разговорыоважном»направленонаформированиеуобучающихся 
ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм стремление к 

межнациональномуединству.Темызанятийприуроченыкгосударственнымпраздникам, 
знаменательнымдатам,традиционнымпраздникам,годовщинамсоднярожденияизвестных 

людей–ученых,писателей,государственныхдеятелейидеятелейкультуры 

 

1.Деньзнаний 
2.Нашастрана–Россия 

3.165летсоднярожденияК.Э. Циолковского 

4.Деньмузыки 

5.Деньпожилогочеловека 

6.Деньучителя 

7.Деньотца 

8.Международныйдень школьных библиотек 
9.Деньнародногоединства 

10. Мыразные,мывместе 
11. Деньматери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. ДеньГероевОтечества 
15. ДеньКонституции 

16. ТемаНовогогода.Семейныепраздникиимечты 17. 
Рождество 

18. Деньснятия блокадыЛенинграда 

19. 160летсоднярожденияК.С.Станиславского 20. 

Деньроссийскойнауки 

21. Россияимир 

22. Деньзащитника Отечества 

23. Международныйженскийдень 

24. 110летсоднярождениясоветскогописателяипоэта, авторасловгимнов РФ иСССРС.В. 

Михалкова 
25. ДеньвоссоединенияКрымасРоссией 

26. Всемирныйденьтеатра 

27. Денькосмонавтики.Мы–первые! 

28. Память огеноцидесоветскогонарода нацистамии ихпособниками 29. 

ДеньЗемли 

30. ДеньТруда 

31. ДеньПобеды.Бессмертныйполк 

32. Деньдетскихобщественныхорганизаций 

33. Россия–странавозможностей 
 

Тематическоепланирование 

5–7-еклассы

№ Темазанятия 
 

Сентябрь 

1 Деньзнаний. Зачем 
учиться? 

 

Формапроведения 

занятия 
 

Интеллектуальный 

марафон 

 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 
 
 

1 school- 05.09 

collection.edu.ru/collecti 



 
 

2 Родина,душимоей 

родинка 
 

3 Земля–

этоколыбельразума,

но нельзя вечножить 

в колыбели… 
 

4 Моямузыка 

Работасинтерактивной 1 

картой 
 

Интерактивнаязвездная 1 

карта 
 
 
 

Музыкальныйконкурс 1 

талантов 

 

on/ 
 

edsoo.ru/Metodicheskie_ 

videouroki.htm 
 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

12.09 
 
 

19.09 
 
 
 
 

26.09 

 

Октябрь 

5 С любовьювсердце: 

достойнаяжизнь 

людейстаршего 

поколениявнаших 

руках 

6

 Ежедневныйподви

гучителя 
 

7 Отец-родоначальник 

 

Социальнаяреклама 1 
 
 
 
 
 

Мини-сочинение 1 
 
 

Фотоистории 1 

 

school- 03.10 

collection.edu.ru/collecti 

on/ 
 

edsoo.ru/Metodicheskie_ 

videouroki.htm 
10.10 

 
apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 17.10 

 

8 Счастливтот,кто Групповаядискуссия 1 24.10 

счастливусебядома 

Ноябрь 

9 Мы–однастрана! 
 
 

10 Языкиикультура 

народов России: 

единствов 

разнообразии 

 

Работасинтерактивной 1 
картой 
 

Работасинтерактивной 1 

картой 

 

school- 08.11. 
collection.edu.ru/collecti 

on/ 
14.11 

 
edsoo.ru/Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

 

11

 О,рукинаших
матерей 

 

Конкурсстихов, конкурс 1 

чтецов 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

 

21.11 

 

12 Герб страныкак Экспертноеинтервью 1 28.11 

предметнашей 

гордости 

Декабрь 

13 Жить–значит 

действовать 
 

14 Героимирнойжизни 
 
 

15

 «Величественныип

ростыслова 

единогоЗаконавсей 

Отчизны,дарующего

главные 

права:работать, 

 

Проблемнаядискуссия 1 
 
 

Встреча с героями 1 

нашеговремени 
 

Эвристическаябеседа 1 

 

school- 05.12 

collection.edu.ru/collecti 

on/ 
12.12 

 
edsoo.ru/Metodicheskie_ 

videouroki.htm 09.12 

 
apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 



 

радоватьсяжизни» 
 

16 Зачеммечтать? Групповоеобсуждение 1 26.12 

Январь 

17 «Даритискры 

волшебствасветлый

праздник 

Рождества…» 
 

18 «…осталасьодна 

Таня» 

 

Музыкальная гостиная 1 
 
 
 
 

Работасдневником 1 

героя 

 

school-

collection.edu.ru/collecti

on/ 
 

edsoo.ru/Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

 

16.01 
 
 
 
 

23.01 

 

19 К.С.Станиславский Чтениепоролям 1 
ипогружение в 

волшебныймир 

театра 

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

 

30.01 

 

Февраль 

20 «Можетсобственных 

Платоновибыстрых 

разумомНевтонов 

российская земля 

рождать…» 

 

Интеллектуальный

марафон 

 

1 school- 13.02 

collection.edu.ru/collecti 

on/ 
 

edsoo.ru/Metodicheskie_ 

videouroki.htm 
 

21 Россиявмире 
 
 

22 На стражеРодины 

Работасинтерактивной 1 

картой 
 

Литературнаягостиная: 1 

рассказыовойне 

apkpro.ru/razgovory-o- 
20.02 

vazhnom/ 

27.02 

 

Март 

23 «Я знаю,чтовсе 

женщины 

прекрасны…» 

 

Конкурсстиховож

енщинах 

 

1 school- 06.03 

collection.edu.ru/collecti 

on/ 
 

24 ГимнРоссии 
 
 

25 Путешествиепо 
Крыму 

 

26
 Искусствоипсе

вдоискусство 

Работасгазетнымии 1 

интернет-публикациями 
 

Виртуальнаяэкскурсия 1 
 
 

Творческаялаборатория 1 

edsoo.ru/Metodicheskie_ 
13.03 

videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o- 
20.03 

vazhnom/ 

27.03 

 

Апрель 

27 Новость слышала Работас биографией 1 

планета:«Русский 

пареньполетел» 

 

school- 03.04 

collection.edu.ru/collecti 

on/ 
 

28 Надоливспоминать 

прошлое? 
 

29 «Зеленые» 

привычки»: 

Проблемнаядискуссия 1 
 
 

Фестивальидей 1 

edsoo.ru/Metodicheskie_ 
10.04 

videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o- 
17.04 



 

сохранимпланету vazhnom/ 

длябудущих 

поколений 
 

30 ПраздникПервомай Встреча слюдьми 1 24.04 

разныхпрофессий 
 

Май 

31 «Словомможно 

убить,словомможнос

пасти, 

словомможнополкиз

а собойповести...» 
 

32 Деньдетских 

общественных 

организаций 

 

Литературная гостиная 1 
 
 
 
 
 

Работа 1 

свидеоматериалами 

 

school- 15.05 

collection.edu.ru/collecti 

on/ 
 

edsoo.ru/Metodicheskie_ 

videouroki.htm 
22.05 

 
apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

33 Перед намивсе Творческийфлешмоб 1 29.05 

двериоткрыты 
 
 

Тематическоепланирование 

8–9-еклассы 
 

№ Темазанятия 
 

Сентябрь 

1 Деньзнаний. Зачем 

учиться? 

2 Родина,душимоей 
родинка 

3 Земля–

этоколыбельразума,

но нельзя вечножить 

в колыбели 

4 Что 

мымузыкойзове
м 

Октябрь 

5 С любовьювсердце: 

достойнаяжизнь 

людейстаршего 

поколениявнаших 

руках 

6

 Ежедневныйподви

гучителя 

7 Образотцав 

отечественной

литературе 

8 Счастливтот,кто 
счастливусебядома 

Ноябрь 

9 Мы–однастрана! 

Формапроведения 

занятия 
 

Интеллектуальный 
марафон 

Работасинтерактивной 
картой 

Интерактивнаязвездная 

карта 
 
 

Музыкальныйконкурс 
талантов 
 

Социальная реклама 
 
 
 
 
 

Мини-сочинение 
 

Литературная гостиная 
 
 

Групповаядискуссия 
 
 

Работасинтерактивной 9 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 
 
 

1 school- 05.09 
collection.edu.ru/collecti 

1 on/ 12.09 
edsoo.ru/Metodicheskie_ 

1 videouroki.htm 19.09 
apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 
 

1 26.09 
 
 

1 school- 03.10 

collection.edu.ru/collecti 

on/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_ 

videouroki.htm 
1 apkpro.ru/razgovory-o- 10.10 

vazhnom/ 

1 17.10 
 
 

1 24.10 
 
 

1 school- 08.11.



 

10 Языкиикультура 

народов России: 

единствов 

разнообразии 

11 О,рукинаших 

матерей… Чтоб 

жиланасветемама 

12 Двуглавыйорел: 

история 

легендарногогерба 

Декабрь 

13 Жить–значит 

действовать 

14 Героимирнойжизни 
 

15 Конституция–

основаправопорядка 

16 Полетмечты 

Январь 

17 «Даритискры 

волшебствасветлый

праздник 

Рождества…» 

18 «Никтоне 

забытиничтонезаб

ыто» 

19 С чего же 

начинаетсятеатр? 

Юбилею К.С. 

Станиславского 

посвящается 

Февраль 

20 «Можетсобственных 

Платоновибыстрых 

разумомНевтонов 

российская земля 

рождать…» 

21 Россиявмире 
 

22 Идутроссийские 

войска 

Март 

23 «Я знаю,чтовсе 

женщины 

прекрасны…» 

24 ГимнРоссии 
 
 

25 Крымнакарте 

России 

картой 

Работасинтерактивной 1 

картой 
 
 

Конкурсстихов 1 
 
 

Обсуждение 1 
видеоматериалов 
 
 

Проблемнаядискуссия 1 
 

Встреча с Героями 1 
нашеговремени 

Деловаяигра 1 
 

Групповоеобсуждение 1 
 

Музыкальная гостиная 1 
 
 
 

Работасисторическими 1 

документами 

Анализбиографии 1 

театральногодеятеля 
 
 
 
 
 

Интеллектуальныймара 1 

фон 
 
 
 
 
 

Работасинтерактивной 1 

картой 

Работас 1 

видеоматериалами 
 

Конкурсстихов о 1 

женщинах 
 

Работасгазетными 1 

публикациями,интернет-

публикациями 

Работасинтерактивной 1 

картой 

10 

collection.edu.ru/collecti 

on/ 14.11 

edsoo.ru/Metodicheskie_ 
videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 21.11 
 
 

28.11 
 
 
 
 

school- 05.12 

collection.edu.ru/collecti 
on/ 12.12 
edsoo.ru/Metodicheskie_ 
videouroki.htm 09.12 
apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 26.12 
 

school- 16.01 

collection.edu.ru/collecti 

on/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_ 
videouroki.htm 23.01 
apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom/ 30.01 
 
 
 
 
 
 

school- 13.02 

collection.edu.ru/collecti 

on/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 20.02 
 

27.02 
 
 

school- 06.03 

collection.edu.ru/collecti 

on/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_ 13.03 
videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 20.03



26

 Искусствоипсе

вдоискусство 

Апрель 

27 Онсказал: 

«Поехали» 

28 Безсрока давности 
 

29 «Зеленые» 

привычки»: 

сохранимпланету 

длябудущих 

поколений 

30 ИсторияДнятруда 
 

Май 

31

 Русскиеписателии

поэтыовойне 

32 Деньдетских 

общественных 

организаций 

33 Перед намивсе 

двериоткрыты 

Творческаялаборатория 1 
 
 

Работас 1 

видеоматериалами 

Работасисторическими 1 

документами 

Фестивальидей 1 
 
 
 
 
 

Встреча с людьми 1 

разныхпрофессий 
 

Литературная гостиная 1 
 

Социальнаяреклама 1 
 
 

Творческийфлешмоб 1 

27.03 
 
 

school- 03.04 

collection.edu.ru/collecti 
on/ 10.04 
edsoo.ru/Metodicheskie_ 
videouroki.htm 17.04 
apkpro.ru/razgovory-o- 

vazhnom/ 
 
 

24.04 
 
 

school- 15.05 

collection.edu.ru/collecti 
on/ 22.05 
edsoo.ru/Metodicheskie_ 
videouroki.htm 
apkpro.ru/razgovory-o- 29.05 
vazhnom/ 
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