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Рабочая программа куроа внеуронной деятельнооти <Разговорь| о ва)кном>
для 10_11-х классов

1. (одер:кан!1е курса внеурочной деятельности

- €одер:кание курса <<Разговорь| о ва)|{ном) направлено на формирование уобулатощихся ценностнь|х уотановок, в числе которь!х _ оозидание' патриотизм и
стремление к ме}кнацион€ш!ьному единотву. |емьл занятий приурочень1 к
государственнь!м пр;шдникам' знаменательнь1м датам'традиционнь1м праздникам'
годовщинам оо дня ро)кдения известнь|х людей _ у{ень|х' писателей, гооударственнь|х
деятелей и деятелей культурь|:

10 класс

1. ,{ень знаний
2. Ёатпа отрана _ Россия
3. 165 лет со дня ро)кдения 1{.3. {иолковского4. !ень музьпки
5. ,{ень по:килого человека
6. ,{ень утителя
7. !ень отца
8. 1радиционньпесемейнь!еценности
9. !ень народного единства
10. йьт разньте' мь| вмеоте
11. .{ень матери
|2. €имвольт России
13. Болонтерьп
1,4. {ень [ероев Фтечеотва
15. !ень(онституции
16. ?ема Ёового года. €емейньте пр.шдники и мечть!\7. Ро:кдество
18. (ифровая безопаонооть и гигиена 1пкольника
19. .(ень онятия блокадьт -[енинграда
20. 160 лет оо дня рождения (.€. €таниславокого
2!. .{ень российской науки
22. Россия имир
2з. [ень защитника Фтечества
24. 3абота о ка)кдом
25. йеждународнь:й:кенскийдень
26' 110 лет со дня ро)кдения советского писателя и поэта' автора слов гимнов РФ исссР €.Б. }{ихапкова
27. [ень воссоединения 1(рьтма с Россией
28. Бсемирньпй день театра
29. ,,{ень космонавтики. Р1ьт _ первьле!
30. [[амять о геноциде советского народанацистами и их пособниками31. [ень 3емли
з2. .{ень [руда
33. {ень |{обедь:. Бессмертньлй полк
з4. [ень детских общеотвеннь1х организаций



1 1класс

1. [ень знаний
2. Ёатпа страна _ Роосия
3. 165 лет со дня ро}кдения !{.3. !иолковокого
4. !ень музь:ки
5. ,(ень поэкилого человека
6. 

'{ень улителя
7. .{ень отца
8. ?радиционньлесемейнь|еценности
9. ,{ень народного единства
10. Р1ьл разньте, мь1 вместе
11. ,{ень матери
|2. €имвольтРоссии
13. Болонтерьт
|4. {ень [ероев Фтечества
15. !ень 1{онституции
16. 1ема Ёового года. €емейньле пр:шдники и мечть|
|7. Ро:кдеотво
18. [ифровая безопаоность и гигиена 1пкольника
|9. ,{ень снятия блокадьп )1енинграда
20. 160 лет оо дня ро)кдения (.€' €тани9лавского
2\. [ень росоийокой науки
22. Россия и мир
2з. !ень защитника Фтечества
24. 3абота о ка}кдом
25. 1т1ехсдународнь:й >кенский день
26. 110 лет со дня ро)кдения советского писателя и поэта' автора слов гимнов РФ и
сссР €.Б. йихалкова
27. ,{ень воссоединения 1(рьтма о Россией
28. Бсемирньтй день театра
29. ,{ень коомонавтики. \4ьл _ первьте!
30. |1амять о геноциде советского народа нациотами и их пособниками
31. 

'{ень 
3емли

з2. .(ень ?руда
зз. ,{ень |[обедьл. Бессмертньтй полк
34. !ень детских общественнь1х организаций

2. ||ланируемь!е рез}'льтать[ освоения курса внеурочн0[а деятельности
.}|ичностнь[е результать! :

. роооийокая гражданская идентичность, патриотизм' уважение к своему
народу' чувство ответственности перед Родиной, чувотво гордости за свой
край, свото Родину, про!плое и наотоящее многонационального народа
России, ува)кение государствоннь|х символов (герб, флаг' гимн);

. гра)кданская позиция как активного и ответотвенного члена российского
общеотва, ооозна}ощего свои конституционнь|о права и обязанности,
ува}ка1ощего закон и правопорядок, облада}ощего чувством соботвенного
достоинства' осознанно принима}ощего традиционнь|е национальнь1е и
общенеловеческие цманистические и демократические ценности;. готовность к олу)кенито Фтечеству' его защите;



сформированность мировоз3рения' соответств},}ощего оовременному уровн}о
развития науки и общественной практики' оонованного на диш!оге культур' а
так)|(е р{шличнь!х форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;

сформированнооть оонов оамор€1звития и оамовоспитания в соответотвии с
общечеловечеоким и ценностям и и и доалами гра}кданокого об щества;
готовность и способность к самостоятельной' творческой и ответотвенной
деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликульцрном мире' готовнооть и
способнооть веоти ди€ш|ог с другими л}одьми' доотигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и оотрудничать для их дооти)кения'
способность противостоять идеологии экотремизма' национ'ш|изма'
коенофобии' дискрим инации по ооци.шьнь|м, религиознь!м' расовь|м'
национ'ш]ьнь|м признакам и другим негативнь1м социальнь!м явлениям;
навь1ки сотрудничества со сверотниками, детьми млад1пего возраста'
взросль1ми в образовательной, общественно полезной, улебно-
исследовательской, проектной и других ьидахдеятельности;
нравотвенное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

готовнооть и способность к образовани!о' в том числе самообразовани}о' на
протя)кении воей )|шзни; оознательное отно[{|ение к непрерь1вному
образованию как уолови}о уопетпной профессио''''''й и общественной
деятельнооти;
эстетическое отно1пение к миру' вкл!очая эстетику бьлта' наг{ного и
технического творчества' спорта' общеотвеннь|х отно1п оний;
принятие и ре,ш|изация ценностей здорового и безопасного образа )кизни'
потребности в физинеоком самосовер1пенотвовании' занятиях спортивно-
оздоровительной деятельность}о' неприятие вреднь!х привь|чек: курения'
употребления а.'!коголя' наркотиков;
бере>кное, ответотвенное и компетентное отно1пение
поихологическому здоровью' как собственному' так
ок€вь|вать перву}о помощь;

к физинеокому и
и других людей, умение

осознаннь[й вьтбор будущей профоссии и возможностей роализациисоботвеннь!х жизненнь1х планов; отно1пение к профеосионйьной
деятельности как возможности у1аотия в ре!пении личнь!х' общеотвенньгх,
гооударственнь|х, общенацион€шьньгх проблем;

сформированность экологичеокого мь|!пления' пони мания влияниясоци€1льно_
экономическшх процессов на состояние природной и социа'}|ьной средь:;
приобретение опь|та эколого-направленной деятельности;

ответственное отно1цение к создани}о семьи на основе осознанного |1ринятия
ценностей семейной )кизни.

Р[етапредметнь[е результать[ :

о }мФн|4е оамоотоятельно определять цели деятельности и составлять плань]
деятельнооти; оамостоятельно осущеотвлять' контролировать и
корректировать деятельность; иопользовать все возмоя{нь[е ресурсь| для
дооти)кения поставленньтх целей и ре.ш1изации планов деятельнооти;
вьлбирать успе1пнь|е стратегии в р.вличнь1х ситуациях;



с

о

умение продуктивно общаться и взаимодейотвовать в процеосе оовместной
деятельнооти' )дить1вать позиции Аругих у{астников деятельности,
эффективно разре1пать конфликтьл;
владение навь!ками познавательной, утебно-исследовательокой и проектной
деятельности' навь|ками разре1шения проблем; способность и готовность коамостоятельному поиску методов ре1шения практических задач, применени}о
р.шличнь|х методов познания;
готовность и способнооть к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности' владение навь|ками полу{ения необходимой информ ации изсловарей р€шнь!х типов' умение ориентироватьоя в различнь|х источниках
информации, критичеоки оценивать и интерпретировать информацито'
получаему}о из различнь1х иоточников;

умение использовать_федства информацио|{нь|х и коммуникационнь]х
технологий (далее - рткт) в ре1пении когнитивнь!х' комм},никативнь1х иорганизационнь!х задач с соблтодением требований эргономики' техники
безопаснооти' гигиень|, ресуроообережения' правовь|х и этических норм'норм информационной безопаснооти;

умение определять н€вначение и функции различнь1х ооциальньгх институгов;
умение самостоятельно оценивать и принимать ре1пения' определя}ощие
стратеги}о поведения' с учетом гра)кданских и нравотвеннь1х ценноотей;владение язь!ковь!ми средствами _ умение ясно' логично и точно излагать
сво}о точку зрения' использовать адекватнь1е я.ь1ковь|е средства;
владение навь1ками познавательной рефлексии как 

'''.''"'" 
оовер1паемь1х

действий и мь'слительнь|х процесоов' их результатов и оснований, границсвоего знания и незнания, новь1х познавательнь|х задач и средотв их
доотижения.

[1редметнь|е результать|:

10 клаос

€формировано представление :

о политичеоком устройотве Роооийокого государства' его идститугах , их ролив )кизни общества, о его важнейтпих законах; о базовь:х национальнь|х
роосийских ценностях;
символах государства 

- Флаге, [ербе Росоии, о флаге и гербе субъектаРоссийской Федерации' в котором находится образовательное щре)|(дение;институтах гражданокого общеотва' о возможноотях унастияграждан вобщеотвенном управл ении; правах и обязанно.'"* .йй'''''' Роосии;народах России' об их общей иоторической судьбе, о единстве народов нашейстрань!; национ€1льнь|х героях и важнейших собьлтиях истории Роосии и еенародов;

р_елигиозной картине мира' роли традиционнь|х религий в развр!1ииРосоийского государства' в историии культуре нагпей отрань|;
возмо)кном негативном влиянии на морально-поихологическое состояниечеловека компь}отернь!х игр, кино' телевизионнь|х передач, рек.]1амь|;нравственнь!х основах унебьп, ведущей роли образ 

',^;'",труда 
и значениитворчества в жизни человека и общеотва;о !о)1и знаний, науки' оовременного производотва в жизни человека и общеотва;



единстве и взаимовлиянии р€вличнь|х видов здоровья человека: физинеского,нравственного (душлевного), соци€шьно-психологического (здоровья оемьи и
|пкольного коллектива);

ьлиянии нравственнооти человека на состояние его здоровья и здоровья
окру'ка}ощих его лтодей; Аутпевной и физинеской красоте чсловека;
важности физинеской культурь| и спорта для здоровья человека' его
образовани я' труда и творчества;
активной роли человека в природе.

€формировано ценностное отно|||ение:

' к русскому язь|ку как государотвенному' язь|ку ме}кнацион{ь1тьного общения;
своему национ€ш!ьному язь|ку и культуре;

семье и семейнь:м традициям;
щебе, труду и творчеству;
своему здоровь}о' здоровь}о родителей (законньтх предотавителей), членов
своей семьи' педагогов' оверстников;
природе и всем формам я{изни.

€формирован интерео:

к чтени}о' произведен}б!м искусотва, театру' музь|ко' вь|ставкам и т. п.;
общественнь!м явлениям' понимать активну}о роль человека в обществе;
гооударственнь!м праздникам и вая<нейшлим собьлтиям в )кизни Роооии, в
}(изни родного города;
природе' природнь|м явл9ниям и формам )|изни;
худо}кеотвенному творчеству.

€формировань| умения:

устанавливать дру)кеские взаимоотно|шения в коллективо, оонованнь!е на
взаимопомощи и взаимной поддержке;

проявлять бере>кное, гуманное отно|пение ко воему }кивому;
соблгодать общепринять1е нормь! поведения в общеотве; ,

распознавать асоциальнь!е поступки' уметь противостоять им; проявлять
отрицательное отно1шение к аморальнь[м посцпкам, щубости,оскорбительнь!м словам и дейотвиям.

11 клаоо

€формировано представление :

о политическом уотройотве Роосийского гооударотва' его институтах' их ролив )кизни общества, о его ва)кнейтцих законах; о ба,о*"'* национ€1льньгх
роооийоких ценностях;
символах государотва 

- Флаге, [ербе Роосии, о флаге и гербе оубъекта
Росоийской Федерации' в котором находитоя образовательное у{реждение;инотитщах гра)кданского общеотва, о возмо}кностях г{астия гра}!(дан в
общественном управлении; правах и обязанно''"* щ'',данина Роооии;

о

о

о

0

0

о

!

о

о

о

о



' народах Роооии, об их общей исторической судьбе, о единстве народовстрань!; национ€ш|ьнь!х героях и вал<нейтпих собьлтия*?.''р'" Россиинародов;

' религиозной картине мира, роли традиционньгх религий в развитииРоссийского государотва' в историии культуре наплей странь!;
' возможном негативном влиянии на мор€ш!ьно-психологическое состояниечелов9ка компь}отернь!х игр' кино' телевизионнь!х передач, рекламь1;' нравственнь1х основах улебьт, ведущей роли образ ования)труда и значониитворчества в жизни человека и общестБа;о [Ф'||и знаний' науки' современного производства в )кизни человека и общества;' единотве и взаимовлиянииразличньгх видов здоровья человека: физинеокого,нравственного (дутпевного), соци€1льно-поихологического (здоровья оемьи и!пкольного коллектива);

' влиянии нравственнооти человека на оостояние его здоровья и здоровьяокру)ка}ощих его лтодей; Аутпевной и физинеокой красоте человека;' важности физинеской культур,' 
' '.''р'. ,'",."|""ья человека' егообразовани я, труда и т.орн"ст,';. активной роли человека в природе.

€формировано ценностное отношение:

' к русскому язь!ку как гооударотвенному' язь{ку межнационального общения;своему национа.}|ьному язь|ку и культуре;. семье и оемейньтм традициям;о щебе, труду и творчеству;
своему здоровь}о' здоровь!о родителей (законньлх предотавителей), нленовсвоей семьи' педагогов, сверстников;
природе и воем формам )кизни.

€формирован интерес:

' к чтенито' произведениям искусства' театру' музь|ке' вь[ставкам ит.п.;' общественнь!м явлениям, понимать активнуо роль человекав обществе;' государственнь|м праздникам и ва:кнейтп"' 
''б"'''ям в )кизни Роосии, вжизни родного города;

. природе' природнь!мявлениям и формам жизни;. худо}кеотвенному творчеотву.

€формировань| умения:

натцой
иее

о

!

о

устанавливать дрР{{еокие взаимоотно|пения в коллективе' основаннь!е навзаимопомощи и взаимной поддержке;
проявлять бережное, гуманное отно!пение ко воему )кивому;соблюдать общепр инять!е нормь| ,''.,.''" .;;'.;й*
распознавать асоци€шьнь!е поступки' уметь противосто ять им;прояв'б{тьотрицательное отно|цение к амора.'|ьнь|м пооцпкам, ф}бости,оскорбительнь|м словам и действиям.



3. 1ептатическое планирование

10 класс
.]ч[р

заня
тия

Ёазвание р!вделов,
тем

Форма
проведения
занятия

Бсего
часов

й1нформация об
электронньгх

утебно-
методичеоких
матери€ш!ах,
которь|е мо)кно
использовать
при изг{ении
кая<дой темьт

Формь:

ре11лизации
модуля
<<||-1кольньт

й урок>

[ата

1 йьт-Роосия.
Бозмохсности-
будущее

Р1нтеллекту!тльнь|
й марафон

зо1тоо1-

оо11ес1|оп.е0ц.гц/
оо11ес1!оп/

е0зоо.гц/йе1о0|о
Бев1<!е_у|0еоцго1<

|.1тсгп

ар!!<рго.гш7га2воуо

гу-о-таа}:погп/

Беоеда 05.09

2 1!1ьт сами создаем
свою Родину

Р1нтеллектуш1ьнь|
й марафон

1 Беседа 12.09

-) Ё{овозмох<ное
сегодня станет
возмо)кнь|м завтра

Р1нтеллекту{1льнь|
й марафон

1 Беседа 19.09

4 Фбьтчаи итрадиции
моего народа: как
про|цлое
соединяется с
наотоящим?

14нтеллекту!шьнь!
й марафон

1 Беседа 26.09

5 1(акие качества
необходимьл

улитель?

йини-сочинение 1 зс1тоо1-

со11ео1|оп.е0ц.гц/
оо11ес1|оп/

е0воо.гшАу1е1о6!с
}лез[|е*у!0еоцго[
|.[тгп
ар[рго.гш/га7воуо

ц-о-таа1тпотп/

|{роблемна
я оитуация

03.1 0

6 Фтечеотво- от слова
отец

Р1ини-сочинение 1 Беседа 10.10

7 9то мьт музьткой
зовем?

"[итературная
гостиная

Беседа 17.\0

8 €частлив тот' кто
счастлив у оебя
дома

[рупповая
диокуооия

|{роблемна
я оитуация

24.10

}{оябрь
9 йьп единьт, мьт_

одна страна!
Работа о

интерактивной
картой

] эо1тоо1-

оо11ес11оп.е6ш.гц7

со11ес11оп/

е4зоо.гш7йе(о01с
1тез[|е_у!6еоцго[
|.}:1гп

ар[рго.гш7га28оуо

ц-о-хтат|тпотп/

Бикторина 08.1 1

!0 1!{ногообразие
язь|ков и культур
народов Росоии

Работа с
интерактивной
картой

Беседа 14.\1

11 йатеринский
подвиг

(онкурс стихов 1 |1роблемна
я оитуацр1я

21.11

!2 [осударственнь1е
символь| России:

Фбсуждение
видеоматери,шов

1 Беседа 28.11



иотор|4яи
современность

Аекабрь
!^) }{ить - значит

действовать
|[роблемная
диокуссия

1 зо}лоо1-

со11ес{!оп.е6ц.гш7

со11ео11оп/

е6зоо.гцАу1е1о0|с
}лез1<|е_у|0еошго[

|.1ттгп

ар[рго.гш/га7воуо

ц-о-тат\':потп/

Беседа 05.12

\4 |{амять- основа
совести и
нравотвеннооти

Ботрена о

[ероями на1пего
времени

1 Беседа \2.\2

15 |1овзрослеть-это
значит' чувствовать
ответственность за
других

.{еловая игра |{роблемна
я ситуация

19.\2

\6 €ветльлй пр1вдник
Ро>кдества

[рупповое
обсркдение

1 Бикторина 26.12

.{,нварь
\7 |[олет мечть| [рщлповое

обсухсдение
1 зс1тоо1-

оо11ео1!оп.е0ц.гш/

оо11ес11оп/

е0зоо.гц/}:1е{о61с
}лез[|е_у16еоцго[
|.}лсгп

ар[рго.гш/га7воуо

ц-о-тат|'лпотп/

|[роблемна
я оитуация

09.01

18 |{ибербезопаоность
: ооновь!

[рупповое
обоуэкдение

Беоеда 16.01

\9 1ьл вьтжил, город на
Ёеве

Работа с
историчеокими
документами

Беседа 23.01

20 € чего >ке

начинается театр?
}Фбилето 1{.€.
€таниолавского
посвящается

Анализ
биографии
театрального
деятеля

1 Беседа 30.01

Февраль
2\ !енность наг{ного

познания
[4нтеллекту,шьнь|
й марафон

зс}:оо1-

оо11ес{|оп.е0ц.гц/
со11еот!оп/

е6зоо.гц&1е1о6!с
}:ез[|е_у!6еошго[
1.1т1гп

ар[рго.гш/га7воуо

ц-о-хат|тпотп/

Бикторина 06.02

22 Россия в мире Работа о

интерактивной
картой

1 |1роект |з.02

2з |[ризнательнооть
доказь|вается делом

[рщлповое
обсуэкдение

1 |{роблемна
я оитуация

20.02

22 Ёет ничего
возмо)кного

Работа с
видеоматериалам
и

1 |{роблемна
я ситуация

27.02

1\4ерт
24 Букет от коллег 1{онкурс стихов о

)кенщинах
1 зс}тоо1-

оо11ес1!оп.е0ц.гй
со1|ео||оп/
е0зоо.гшА4е1о01о
[ез[|е у|6еоцго[
!.}ттгп

ар[рго.гш7га7воуо
гу-о-та:1тпогп/

Беседа 06.03

25 [имн России Работа с
газетнь|ми
публикациями,
интернет-
публикациями

Беседа 13.03

26 1{рьлм на карте
России

Работа с
интерактивной
картой

1 3кскурсия 20,0з



27 }1скусство-это не
что' а как

1ворнеская
лаборатория

]

г.*^,
27.0з

Апрель
28 иотории великих

людей, которь|е
меня впечатлили

Работа с
видеоматериалам
и

1

1

! зс}:оо1-

| со1|есс|оп.е0ш.гш7

| 
со|1есс!оп/

| е0воо.гшАи1е1о0!с
1тез[!е_у|6еоцго[
!.1т{гп

ар[рго.гш7га7воуо

ц-о-хат\'лпотп/

Беоеда 03.04

29 Ёсть такие вещи'
которь|е нельзя
простить?

Работа с
историчеокими
документами

Беседа 10.04

30 3кологично против
вредно

Фестиваль идей ] Беседа 17.04

31 Бсли тьл не умее1пь
использовать
минщу, ть! зря
проведе[|1ь и чао) и
день' и }(изнь

Бстрена с л}одьми
разнь|х профессий

Беседа 24.04

1}1ай
з2 словом мо)кно

убитъ, словом
мо)кно от|аоти,
словом можно
полки за собой
повести

.[итературная
гостиная

вс}:оо|-
со|1ео(!оп.е0ц.гш/
со11ес1!оп/

е6воо.гц&1е1о4!о
1тез[|е_у!6еошго&
|.}:тгп

ар[рго.гш7га:9ото

ц-о-таа\тпогп/

Беоеда 04.05

з3 Ф ва:кнооти
социально-
общеотвенной
активности

€оциальная
реклама

1 |{роблемна
я оитуация

14.05

34 €частлив не тот'
кто имеет оамое
луч|пее'атот'кто
извлекает вое
лу{1пее из того, что
имеет

1ворнеский
флелпмоб

1 |{роблемна
я оитуацр1я

22.05

1 1 класс
Развание разделов'
тем

Форма
проведения
занятия

Боего
часов

Р1нформация об
электронньгх

унебно-
методических
материа'[!ах'
которь|е мо)кно
использовать
при изу{ении
каждой темьл

Формьл

ре€1лизации
модуля
<<|1]кольньт

й урок>

[4нтеллектуальньл вс}тоо1-

оо!1ео11оп.е6ш.гц7

со11ес1|оп/
йьт сами создаем



-) Ёевозмо>кное
сегодня станет
возмо)кнь|м завтоа

[,1нтеллектуальнь|
й марафон

1 е6зоо.гцА4е1о4|с
1тев[!е_у!6еошго[
|.}л{гп

ар[рго.гш7га7воуо

ц-о-таа\'лпотп/

Беседа 19.09

4 Фбьлчаи итрадиции
моего народа: как
про1плое
соединяется с
настоящим?

Р1нтеллекту:ш|ьнь!
й марафон

! Беседа 26.09

0ктябрь
5 1{акие качества

необходимьп

утитель?

йини-сочинение зс1тоо1-

со11ес1|оп.е0ц.гй
оо!!есЁ]оп/

|{роблемна
я ситуация

03.1 0

6 Фтечество- от олова
отец

йини-сочинение 1 е6зоо.гц&1е1о6!с
1тез[1е_у16еошго(
!.[ттгп

ар[рго.гш/га7воуо

ц-о-та:1тпогп/

Беоеда 10.10

7 9то мьл музьлкой
зовем?

"|!итературная
гостиная

1 Беоеда 17.\0

8 €чаотлив тот' кто
счаотлив у себя
дома

[рупповая
диокусоия

|[роблемна
я ситуация

24.10

Ёоябрь
9 йьл единь:' мь!_

одна страна!
Работа о

интерактивной
картой

1 зо1тоо1-

со11ес1!оп.е0ц.гй
оо11ес{!оп/

е0зоо.гц7йе1о6|с
1тез[!е_у!0еоцго[
!.}лтгп

ар1<рго.гш7га7воуо

ц-о-мат\тпотп/

Бикторина 08.1 1

10 йногообразие
язь|ков и культур
народов России

Работа о

интерактивной
картой

Беоеда !4.1\

11 \4атеринокий
подвиг

(онкуро стихов 1 [[роблемна
я ситуация

2\.11

12 [осударственнь|е
символь| Росоии:
иотория и
современность

9бсуэкдение
видеоматери€}лов

1 Беседа 28.11

Аекабрь
т-: зс1':оо]_ |

со1|ес1!оп.е4ш.гш7 !

со11ес||оп/ !

е0зоо.гшА4ето6!с !

1тез&!е_у16еошгок 
|1.}л:гп |

ар&рго.гш/г.'9',' 
!

ц-о-таа1тпогп/ !

Беседа 05.12
13 }{ить _ зн;

действова'
1чит | [1роблемная
гь | дискуссия

14 |[амять- основа
совести и
нравотвеннооти

Бстрена с
[-ероями на1пего
времени

Беседа 12.12

15 |[овзроолеть-это
значит' чрствовать
ответотвенность за
других

.(еловая игра 1 |{роблемна
я ситуация

\9.12

\6 €ветльлй праздник
Роэкдеотва

[рщлповое
обсуждение

1 Бикторина 26.12

9нварь
17 |1олет мечть1 [рупповое

оборкдение
зс1тоо1-

со11ес1|оп.е6ш.гш/

со|1ео11оп/

|{роблемна
я ситуация

09.01

18 1{ибербезопаснооть
: основь!

[рупповое
обсуэкдение

1 Беседа 16.01



\9 1ь: вьл)кил, город на
Ёеве

Работа с
историчеокими
документами

1 е6зоо.гш&1е1о01о
1тез[!е-у|6еоцго[
!.[лсгп

ар[рго.гш/га7еоуо

ц-о-таа}лпогп/

Беседа 2з.0|

20 € чего:ке
начинаетоя театр?
1Фбилето 1(.€.
€таниславского
посвящается

Анализ
биографии
театрального
деятеля

! Беседа 30.01

Февпаль
21 {енность наг{ного

познания
Р1нтеллекту€ш1ьнь|
й маоафон

1 зс1тоо1-

со11ео11оп.е0ш.гц/

оо11ес|!оп/

е6зоо.гцАу1е{о6!с
1тез1<!е_у!0еоцго[
|.1тсгп

ар[рго.гш/га28оуо

ц-о-таа|погп/

Бикторина 06.02

22 Росоия в мире Работа с
интерактивной
картой

1 |1роект |з.02

2з |1ризнательнооть
док:шь!ваетоя делом

[рупповое
обоикдение

! |[роблемна
я оитуация

20.02

22 Ёет ничего
возмо)кного

Работа с
видеоматерис!"лам
и

1 |[роблемна
я ситуация

27.02

1!1арт
24 Букет от коллег (онкурс стихов.о

)кенщинах
1 зс}:оо1-

со11ес11оп.е0ц.гц|
оо11ес(|оп/

е6зоо.гцАу1е{о0!с
1тез[!е_у|6еоцго[
1.1тсгп

ар[рго.гш/га79оуо
гу-о-та:}лпогп/

Беседа 06.03

25 [-имн Роооии Работа с
г€ветнь|ми
публикациями,
интернет-
публикациями

| Беседа 13.0з

26 (рьтм на карте
России

Работа о

интерактивной
картой

] 3кскурсия 20.0з

27 1,1скусство-это не
что' а как

1ворнеская
лаборатория

! Беседа 27.0з

Аппель
28 Аотории великих

лтодей, которь|е
меня впечатлили

Работа с
видеоматериалам
и

1 вс}:оо1-

со11ес{1оп.е6ш.гц7

со11ес1|оп/

е6зоо.гшАу1е1о6|о
}лез[|е-у|0еошго[
!.}ттгп

ар[рго.гш/га7воуо

ц-о_таа1тпогп/

Беседа 0з.04

29 Ёоть такие вещи,
которь|е нельзя
поостить?

Работа с
историческими
документами

1 Беседа 10.04

30 3кологично против
воедно

Фестиваль идей 1 Беседа 17.04

31 Бсли тьт не умее1шь
иопользовать
мин)ту, ть1 зря
проведе1пь ичао, и

день' и жизнь

Бстрена с лтодьми

р(шнь|х профеосий
1 Беседа 24.о4

Р1ай
з2 €ловом можно

убить, словом
.[{итературная
гостиная

1 Беседа 04.05



мо)кно спасти,
оловом можно
полки за собой
повеоти

вс}лоо1-

со11ес{|оп.е4ш.гш7

со11ес11оп/

е0зоо.гш&1е1о6!с
1тев[!е_у!4еоцго[
!.1тсгп

ар1<рго.гш7га2воуо

ц-о-та:}лпогп/

э-) Ф ваясности
соци31льно-
общественной
активности

€оциальная
рек.,1ама

1 |{роблемна
я оитуация

14.05

34 €частлив не тот'
кто имеет самое
л)д[|шее'атот'кто
извлекает все
лу{!пее из того, что
имеет

1ворнеский
флешлмоб

1 |[роблемна
я оитуация

22.05


