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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника шко- 
лы складывается из следующих компонентов: 

- готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

- готовности к дальнейшему образованию, 

- сформированности естественно - научного и социально - философского мировоззре- 

ния, 
- сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социаль- 

ной жизни, 

- сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе педаго- 

гической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к самораз- 

витию, сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 
Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоро- 

вый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность сле- 

довать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведе- 

ния; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

 
Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 
Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 



- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и нахо- 

дить выходы из спорных ситуаций; 
- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 
Предполагаемые конечные результаты 

Осуществление настоящей программы позволит: 

• продолжить работу над совершенствованием системы патриотического воспитания в 

школе; 

• сформировать готовность учащихся к патриотическому действию, к активной граж- 

данской позиции; 
• отвлечь учащихся от противоправной деятельности; 

• заполнить свободное время учащихся социально значимыми, интересными делами, 

остановив тем самым нарастающую бездуховность; 

• оказывать повседневную помощь каждому ребенку в его саморазвитии, удовлетво- 

рение потребностей, раскрытии способностей; 

• создать условия для реализации лидерского и творческого потенциала личности, 

навыков коллективной деятельности. 
  

Реализация цели предполагает решение следующих задач: 

• воспитание патриотов своей Родины; 

• подготовка будущих защитников своего Отечества 

• формирование у учащихся таких качеств, как собранность, внимательность, быстрая 

реакция, умение быстро принимать правильные решения; 

• развитие у учащихся инициативы, самостоятельности и, общественной активности; 

• организация разумного досуга молодежи; 

• формирование у подрастающей молодежи любви к армии и готовность к защите Ро- 

дины; 

• развитие познавательного интереса у учащихся к истории России и 

родного края; 

• развитие мотивации личности к познанию важнейших духовно- 

нравственных ценностей; 

• формирование у учащихся патриотических чувств к Родине и ее 

Вооруженным силам; 

• развитие общей культуры у учащихся, их гражданских и 

нравственных качеств. 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

вида деятельности 
1. Что значит быть патриотом сегодня. 

Патриотизм как проблема формирования личности и морали общества занимает 

и будет занимать особое место. Наиболее распространенное определение патриотизма 

- любовь к Отечеству, языку, традициям, обычаям, стремление своими действиями 

служить интересам родины, защищать ее от врагов. Быть патриотом сегодня – значит 

неустанно укреплять экономический оборонный потенциал государства, беречь и при- 

умножать те славные традиции россиян, которые возвели отечества в ранг великих 

держав мира. Взрослея, набираясь опыта и знаний, каждый осознает величайшую ис- 

тину – свою принадлежность к матери-отчизне, ответственность за нее. Так рождается 

гражданин – патриот. 

2. Профессия – Родину защищать. 

Россия одна из миролюбивых стран планеты. Однако изменения военно- 

политической обстановки в мире, сохранение угрозы войны требуют укрепления эко- 

номической мощи отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы 

всей системы военно – патриотического воспитания молодежи, подготовки ее к защи- 

те Родины, если в этом будет необходимость. Формирование морально- 

психологической готовности граждан к защите отечества стало одним из направлений 

социально-политического обеспечения военной безопасности России. Сегодняшнему 

защитнику отечества – вчерашнему ученику доверено управлять сложной современ- 

ной боевой техникой, различной по мощности разрушительной силы оружием. На за- 

нятиях по этой теме обучающиеся узнают об особенностях военной службы, знако- 

мятся с правовыми аспектами военной службы, общевоинскими уставами. Порядком и 

правилами принятия присяги на верность родине. 

3. Колесо истории. 

Занятия по этой теме раскрывают вчерашние и сегодняшние боевые традиции 

вооруженных сил, символ воинской чести. 
4. Творческо-поисковая работа «След войны в моем доме». 

Занятия поиском: - требует преодоление трудностей, проявление силы воли, что 

отвечает потребностям растущей личности; 

- способствует осознанию и ощущению школьниками своей сопричастности с истори- 

ей, жизнью страны, с борьбой за мир, поскольку, открывая страницы подвигов, сохра- 

няют память, а это тоже оружие в борьбе за мир: чтобы предотвратить новую войну, 

надо помнить о прошлом; 

- дает возможность расширить круг общения школьников, что способствует формиро- 

ванию чувству гордости за принадлежность к коллективу своего объединения, своей 

школы, своего города, своей страны. 
5. Уроки мужества. 

На занятиях по этой теме обучающиеся узнают о героях своего города, страны, о 

выпускниках, которые служат или служили отечеству, об их подвигах проявленном 

мужестве и героизме. 
6. Спортивные праздники. 

Занятия по этой теме помогают развить скоростные, силовые, волевые качества, а 

также выносливость. Весёлые старты, спортивные соревнования являются действи- 

тельным средством воинского воспитания. Они содействуют повышению физической 

выносливости. Участники игр будут совершать быстро бегать, преодолевать различ- 



ные препятствия. Эти игры учат размышлять, комбинировать, делать выводы, разви- 

вают воображение и помогают стать дисциплинированным. 
 

 
 

№ № Раздел, тема Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

Методич. и ди- 

дактический 
материал 

Техническое 

оснащение 

Форма подве- 

дения итога 

1 1 Что значит быть 

патриотом сего- 

дня? С чего начи- 
нается Родина? 

 

Коллек- 

тивная 

 

Творческо- 

поисковая 

 

Литература по 

теме 

 
мультимедиа 

просмотр ком- 

пьютерных 

презентаций 

 2 Профессия – Ро- 

дину защищать. 

История военной 
школы. 

 

Коллек- 

тивная 

 

Репродук- 

тивный 

 
Видеокассета 

 
видео 

просмотр ви- 

деофильма «И 

дольше века 
длится бой» 

 3 Колесо истории. 

Дорогами войны. 

Города – Герои. 

Имя героя П. С. 

Кузуба. 

 
Коллек- 

тивная 

 

Экскурсия 

(виртуаль- 

ная) 

 
Набор иллю- 

страций 

 
 

видео 

 
просмотр ви- 

деофиль - ма 

 4 Творческо- 

поисковая работа 

«След войны в 

моем доме». 

Индиви- 

дуаль- 

ная 

 

Поисковая 

работа 

 

Семейный ар- 

хив (фото) 

 

мультиме - 

диа 

выпуск стен – 

газет и презен- 

таций 

2 5 
Уроки мужества. 

Памятные даты 

России. 

 

Группо- 

вая 

 

Практиче- 

ский 

 

Литература по 

теме 

 
видео 

выпуск военно 

– историч. ка- 

лендарей (по 

месяцам) 

6 
Личность и защи- 

та Отечества. 

Коллек- 

тивная 

Круглый 

стол 

Литература по 

теме 

 круглый стол 

«Герои рядом с 

нами» 

7  
Наши выпускники 

на службе Отече- 

ству. 

 
 

Коллек- 

тивная 

 

 
Встреча 

  встречи с вы- 

пускниками 

школы, быв- 

шими защит- 

никами Отече- 

ства 

8  
Мир памяти, мир 

сердца, мир души. 

 
Коллек- 

тивная 

 
Круглый 

стол 

 
Литература по 

теме 

 
 

видео 

Возложение 

цветов к Веч- 

ному огню. 

Встреча с вете- 

ранами 

3 9 День народного 
единства. 

коллек- 
тивная 

Практиче- 
ский 

Литература по 

теме , архив 

библиотеки, 

видеофильмы 

мультимедия  
подготовка 

презентаций 
10 Международный 

день борьбы с 
фашизмом. 

коллек- 

тивная 

Посещение 

библиотеки 

 

11  

Память сердца 

против «Врага у 

ворот». 

 
группо- 

вая 

 
Практическ 

ий 

  

 

литература 

 

12 Хроника, факты, 
люди. 

Индиви- 
дуаль- 

Поисковая 



   ная     

4 13 День Конститу- 

ции Российской 
Федерации. 

коллек- 

тивная 
литератур- 
ная гостиная 

Литература по 

теме. 

 

мультимедия 

 

военные песни 

14 День воинской 

славы России. 

День начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко- 

фашистских войск 

в битве под Моск- 

вой (1941 год). 

Федеральный за- 

кон от 13.03.1995 

№ 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и 

памятных датах 

России». 

 

 

 

 

 
 
Коллек- 

тивная 

 

 

 

 

 
 
Виртуальное 

путешествие 

  

 

 

 

 
 
видео, 

мультимедия 

 

 

 

 

 
 
презентации 

учащихся 

15  
День Неизвестно- 

го Солдата. 

Индиви- 

дуаль- 

ная; 

коллек- 

тивная 

 
практиче- 

ский 

 
 

поисковая 

 
 

литература 

 

возложение 

цветов к Веч- 

ному огню. 

 16 День Героев Оте- 
чества. 

группо- 
вая 

Творческо- 
поисковая 

викторина литература 
 

5 17  
 
Они сражались за 

Родину. 

 
 
Коллек- 

тивная 

 

 
Наглядный 

 
 

открытый по- 
каз фильма о 
войне 

 
 
видео 

 

 
просмотр 

18 Рыцарский тур- 
нир. 

Группо- 
вая 

Практиче- 
ский 

Литература по 
теме 

  

19 День воинской 

славы России. 

День полного 

освобождения го- 

рода Ленинграда 

от блокады. 

 
 

Коллек- 

тивная 

 
Литератур- 

ная гостин- 

ная 

 
 

Литература по 

теме, таблицы 

 

 
мультимедия 

 

 
презентация 

20 Познавательная 

викторина «Вели- 

кая Отечественная 

Война». 

Индиви- 

дуаль- 

ная 

 

Практиче- 

ская 

 

Литература по 

теме, таблицы 

 
интернет 

 

6 21 День освобожде- 

ния города Крас- 

нодара от немец- 

ко-фашистских 

захватчиков. 

 
Коллек- 

тивная 

 
 

Наглядный 

 

Набор плака- 

тов, видеокас- 

сеты 

 
 

видео 

просмотр видео 

фильма и ком- 

пьютерных 

презентаций 

22 День воинской 

славы России. 

День разгрома со- 

ветскими войска- 

ми немецко- 
фашистских войск 

 
 

Коллек- 

тивная 

 

Объясни- 

тельно - ил- 

люстраци- 

онный 

 
 

Литература по 

теме, таблицы 

 

 
интернет 

 
 

презентации 

детей 



  в Сталинградской 
битве. 

     

23 "Своя игра. Госу- 

дарственные сим- 
волы России". 

команд- 

ный 

 

игра 
   

24 Дети войны. День 

юного героя ан- 
тифашиста. 

Индиви- 

дуаль- 
ная 

 

поисковой 
Архив библио- 

тек 

 

интернет 

 

реферат 

7 25 День освобожде- 

ния ст. Петров- 

ской от фашист- 

ских захватчиков. 

 

коллек- 

тивный 

 
митинг 

   

26  
 

ВОВ на Кубани. 

 
группо- 

вой 

Посещение 

музеев бое- 

вой Славы 

,г.Новоросси 

йск 

   

27 День памяти вои- 

нов, погибших в 

локальных кон- 

фликтах. Герои 

нашей школы. 

« Сшей мне, ми- 

лая, кольчугу из 

ромашек». 

 

 

коллек- 

тивная 

 
 

Встречи с 

ветеранами 

локальных 

войск 

  

 

 
мультимедия 

 

 

 
презентации 

8 28 Международный 

день освобожде- 

ния узников фа- 

шистских концла- 
герей. 

 
Коллек- 

тивная 

 

Литератур- 

ная гостин- 

ная 

 
 

стихи 

 
 

мультимедия 

 
 

отрывки видео 

29 День космонавти- 
ки. 

группо- 
вая 

Круглый 
стол 

 
мультимедия презентации 

30 Интерактивная 

викторина "Я - 

юный гражданин 
России". 

 

команд- 

ный 

 
игра 

 
викторина 

  

 31 
Мы труженики 

тыла. 

индиви- 

дуаль- 

ный 

 

Поиск 
Встречи с вете- 

ранами 

  

реферат 

9 32 День воинской 

славы России. 

День Победы со- 

ветского народа в 

Великой Отече- 

ственной войне 

1941-1945 годов 
(1945 год). 

 

 

Коллек- 

тивный 

 

 
Концерт, 

факельное 

шествие 

 

 

Участие в па- 

раде победы 

  

 33 Москва, май, 

1945. 

Виртуальное пу- 

тешествие. 

 
группо- 

вой 

 
поисков 

  
интернет 

 
видео 

 34 Пусть поколения 

знают. Памятники 

РОССИИ, явля- 
ющиеся Всемир- 

 

коллек- 

тивный 

 

Пресс. кон- 

ференция 

  
мультимедия 

 

выпуск стенга- 

зет 



  ным Наследи- 
ем ЮНЕСКО. 

     

 

 

 
3.Календарно-тематическое планирование 

 

месяц Названия темы Количество 
часов 

сентябрь «Родину любить! Кубанью дорожить! Память сохранить!»- 
4 

1 Что значит быть патриотом сегодня? 1 

2 Профессия – Родину защищать. 1 

3 «Колесо истории». Имя героя П. С. Кузуба. 1 

4 Творческо-поисковая работа «След войны в моём до- 
ме». 

1 

октябрь «Преумножать наследие отцов» - 4 

1 Уроки мужества. 
Памятные даты России. 

1 

2 Личность и защита Отечества. 1 

3 Наши выпускники на службе Отечеству. 1 

4 Мир памяти, мир сердца, мир души. 1 

ноябрь «Этих дней далёких позабыть нельзя» - 4 

1 День народного единства. 1 

2 Международный день борьбы с фашизмом. 1 

3 Память сердца против «Врага у ворот». 1 

4 Хроника, факты, люди. 1 

декабрь «День героев Отечества!» - 4 

1 День Конституции Российской Федерации. 1 

2 День воинской славы России. День начала контрна- 

ступления советских войск против немецко- 
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). 

Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях во- 

инской славы и памятных датах России» 

1 

3 День Неизвестного Солдата. 1 

4 День Героев Отечества. 1 

январь «Мужество, выносливость, слава!» - 4 

1 Рыцарский турнир. 1 

2 Познавательная викторина «Великая Отечественная 
Война». 

1 

3 День воинской славы России. День полного освобож- 
дения города Ленинграда от блокады. 

1 

4 Они сражались за Родину (просмотр фильма о войне). 1 

февраль «Славе российской сиять без конца!» - 4 

1 День освобождения города Краснодара от немецко- 
фашистских захватчиков. 

1 



2 День воинской славы России. День разгрома советски- 
ми войсками немецко - фашистских войск в Сталин- 
градской битве. 

1 

3 "Своя игра. Государственные символы России". 1 

4 Дети войны. День юного героя антифашиста. 1 

март «Каждое сердце хранит память поколений!» - 3 

1 День освобождения ст. Петровской от фашистских за- 
хватчиков. 

1 

2 ВОВ на Кубани. 1 

3 День памяти воинов, погибших в локальных конфлик- 
тах. Герои нашей школы. 

1 

апрель «Подвигу всегда есть место на земле!» - 4 

1 Международный день освобождения узников фашист- 
ских концлагерей. 

1 

2 День космонавтики. 1 

3 Интерактивная викторина "Я - юный гражданин Рос- 
сии". 

1 

4 Мы труженики тыла. 1 

май «Помним! Гордимся! Наследуем!» - 3 

1 День воинской славы России. День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 го- 
дов (1945 год). 

1 

2 Москва, май ,1945. 
Виртуальное путешествие. 

1 

3 Пусть поколения знают! Памятники РОССИИ, являю- 
щиеся Всемирным Наследием ЮНЕСКО. 

1 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
       Внеурочной деятельности «Уроки мужества»_ 

                                                                                         (указать учебный предмет, курс) 

 

 

Класс 7 

Учитель: Крединс Евгений Станиславич 

Количество часов: всего34; в неделю – 1 час 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы Крединс Е.С.,  
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(ФГОС начального, основного, среднего общего образования) 

 

УМК: программы «Растим патриотов России». Авторы: Аверчук О.А.,  

           Кукченко Т.М, 2015г. 
(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 



№ 

п/п 

Месяц Название разделов, тем Ко- 

личе- 

ство 
часов 

План Факт Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

всего 

1 сентябрь «Родину любить! Кубанью дорожить! 
Память сохранить!» 

4   П. Постановка и решение проблем, 

самостоятельный способ решения 

К. Умение выражать мысли в соот- 

ветствии с ситуацией. Поиск инфор- 

мации в ближайшем информацион- 

ном поле. 

К. Формируем умение строить рече- 

вое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. Формиру- 

ем и отрабатываем умение согласо- 

ванно работать в группах и коллекти- 

ве. 

1 1 Что значит быть патриотом сегодня? 1   

2 2 Профессия – Родину защищать. 1   

3 3 «Колесо истории». Имя героя П. С. Кузу- 
ба. 

1   

4 4 Творческо-поисковая работа «След войны 

в моём доме». 

1   

2 октябрь «Преумножать наследие отцов» 4   К. Умение оформлять свои мысли в 

устной форме; слушать и понимать 

речь других; совместно договари- 

ваться о правилах поведения и обще- 

ния в школе и следовать им. 

П. Постановка и решение проблем, 

самостоятельный способ решения. 

Л. Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения об- 

щепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые мож- 
но оценить как хорошие или плохие. 

1 1 Уроки мужества. 
Памятные даты России. 

1   

2 2 Личность и защита Отечества. 1   

3 3 Наши выпускники на службе Отечеству. 1   

4 4 Мир памяти, мир сердца, мир души. 1   



3 ноябрь «Этих дней далёких позабыть нельзя…» 4   К. Умение строить речевые высказы- 

вания, слушать и понимать других, 
работать в группе. 

Р. Умение планировать и оценивать 

свои действия в соответствии с по- 

ставленной задачей; прогнозировать 

предстоящую работу. 

Л. Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые мож- 
но оценить как хорошие или плохие. 

1 1 День народного единства. 1   

2 2 Международный день борьбы с фашиз- 

мом. 
1   

3 3 Память сердца против «Врага у ворот». 1   

4 4 Хроника, факты, люди. 1   

4 декабрь «День героев Отечества!» 4   П. Делать предварительный отбор 

источников информа- 

ции: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в слова- 

ре). Добывать новые зна- 

ния: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на заня- 

тии. 

Л. Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые мож- 
но оценить как хорошие или плохие. 

 1 День Конституции Российской Федера- 
ции. 

1   

 2 День воинской славы России. День начала 
контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год). Федеральный закон 

от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» 

1   

 3 День Неизвестного Солдата. 1   

 4 День Героев Отечества. 1   

5 январь «Мужество, выносливость, слава!» 4   Л. Оценивать в предложенных ситу- 
ациях конкретные поступки, как хо- 

рошие или плохие.  1 Рыцарский турнир. 1   



 2 Познавательная викторина «Великая Оте- 
чественная Война». 

1   Объяснять с позиции общечеловече- 

ских нравственных ценностей, поче- 

му конкретные простые поступки 

можно оценить как хорошие или 

плохие. Самостоятель- 

но определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей пра- 

вила поведения (основы общечело- 

веческих нравственных ценностей). 

П. Постановка и решение проблем, 

самостоятельный способ решения 

Донести свою позицию до дру- 

гих: оформлять свою мысль в уст- 

ной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого 

текста). 
Слушать и понимать речь других. 

 3 День воинской славы России. День полно- 
го освобождения города Ленинграда от 
блокады. 

1   

 4 Они сражались за Родину (просмотр 

фильма о войне). 

1   

6 февраль «Славе российской сиять без конца!» 4   Л. Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: 

учиться отделять поступки от самого 

человека. Объяснять с позиции об- 

щечеловеческих нравственных цен- 

ностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хоро- 

шие или плохие. Самостоятель- 

но определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей пра- 

 1 День освобождения города Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков. 

1   



      вила поведения (основы общечело- 

веческих нравственных ценностей). 

Р. В диалоге с учителем вырабаты- 

вать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

 2 День воинской славы России. День раз- 
грома советскими войсками немецко - 

фашистских войск в Сталинградской бит- 

ве. 

1   

 2 "Своя игра. Государственные символы 
России". 

1   

 4 Дети войны. День юного героя антифаши- 

ста. 
1   

7 март «Каждое сердце хранит память поколе- 
ний!» 

3   П. Добывать новые зна- 

ния: извлекать информацию, пред- 

ставленную в разных формах. 

К. Доносить свою позицию до дру- 

гих: оформлять свои мысли в уст- 

ной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных рече- 

вых ситуаций. 

 1 День освобождения ст. Петровской от фа- 

шистских захватчиков. 

1   

 2 ВОВ на Кубани. 1   

 3 День памяти воинов, погибших в локаль- 

ных конфликтах. Герои нашей школы. 

1   

8 апрель «Подвигу всегда есть место на земле!» 4   К. Слушать других, пытаться при- 

нимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зре- 

ния. Учиться уважительно относить- 

ся к позиции другого, пытаться до- 

говариваться. 
П. Постановка и решение проблем, 

 1 Международный день освобождения уз- 
ников фашистских концлагерей. 

1   

 2 День космонавтики. 1   

 3 Интерактивная викторина "Я - юный 
гражданин России". 

1   



 4 Мы труженики тыла. 1   самостоятельный способ решения 

9 май «Помним! Гордимся! Наследуем!» 3   П. Добывать новые зна- 

ния: извлекать информацию, пред- 

ставленную в разных формах. 

К. Доносить свою позицию до дру- 

гих: оформлять свои мысли в уст- 

ной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных рече- 

вых ситуаций. 

 1 День воинской славы России. День Побе- 

ды советского народа в Великой Отече- 

ственной войне 1941-1945 годов (1945 

год). 

1   

 2 Москва, май ,1945. 
Виртуальное путешествие. 

1   

 3 Пусть поколения знают! Памятники РОС- 
СИИ, являющиеся Всемирным Наследи- 
ем ЮНЕСКО. 

1   
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