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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у 

учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

учебных действий. 

Личностные результаты: 

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с 

судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам 

Ответственное отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога. 

Регулятивные УУД: 

давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других; 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

формирование российской и гражданской идентичности на основе принятия 

учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 

поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений; 

освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Познавательные УУД: 



добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыти информацию, полученную на занятии; пользоваться памятками; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

перерабатывать полученную информацию: сравниватьигруппировать предметы и 

их образы; 

знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания 

отечественного историко-культурного процесса; 

знание о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, достижения, 

проблемы и др.); 

знания о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе, героических 

свершениях, достижениях, проблемах и др.; 

понимание сущности и особенностей российского патриотизма; 

знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество», «патриотизм», 

«патриот», «долг», «служение Отечеству», «национальные интересы», «защита 

Отечества» и др.; 

понимание роли, места и значения России в мировой цивилизации, самобытности 

и уникальности нашего общества и государства, имеющих свойпуть в истории 

человечества; 

способность к анализу процессов и явлений, проблем и противоречий, присущих 

обществу и государству, понимание их причин и путей решения в интересах 

динамичного развития России. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими 

осуществлять свободное общение на русском, родном и иностранных языках. 

уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях 

и следовать им; 

учиться согласованно, работать в группе: 

формирование компетентности в общении, включая сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности. 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям. 

 

 

 

 

 



Содержание  курса внеурочной деятельности  

Цель программы: социально-педагогическая и социально-культурная 

поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей 

гражданской и индивидуальной личности, духовного наследия и достижения 

родного народа, народов России и всего человечества. 

Задачи: 

1) Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и 

успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом 

интересов и имеющегося жизненного опыта; 

2) Формирование толерантности, подготовка обучающихся к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми;  

3) Создание условий для нравственного самовыражения личности. 

4) Развитие духовно-нравственных ценностей и утверждение их в сознании и 

поведении учащихся через духовное возрождение народных обычаев, семейных 

традиций. 

        Программа  внеурочной деятельности  “Я в мире, мир во мне» по духовно-

нравственному направлению разработана для учащихся 5-9 классов.  Актуальность 

программы заключается в усилении внимания на развитие и воспитание личности 

учащихся, обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил.    

      Программа   рассчитана на 5 лет. Объем программы 170 часов, из них: 

 в 5 классе -34 часа в год, 

 в 6 классе -34 часа в год, 

 в 7 классе -34 часа в год, 

 в 8 классе -34 часа в год, 

 в 9 классе -34 часа в год. 

Виды деятельности: 

 игровую, 

 творческую, 

 досуговую, 

 коммуникативную, 

 проектную, 

 издательскую, 

 социально-значимую, 

 поисковую. 

       Формы проведения занятий: аудиторные  и внеаудиторные занятия. 

Аудиторные занятия: 
• беседы; лекции, дискуссии; 

• классный час; час общения; 

• литературно-музыкальные композиции; 

• просмотр и обсуждение видеоматериала; 

• классные собрания. 

Внеаудиторные  занятия: 

• творческие конкурсы; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 

• показательные выступления; 



• праздники; 

• викторины; 

• интеллектуально-познавательные игры; 

• трудовые дела; 

• тренинги; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

• очные и заочные путешествия; 

• творческие проекты, презентации; 

• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• проект и др. 

 

Формами контроля освоения программы в течение учебного года будут: выставки 

творческих работ, выполнение творческих проектов.  

Форма промежуточной аттестации: презентация портфолио достижений. 

 
 



Содержание курса (5 класс) 

 

 Наименование темы, раздела 

 

Формы организации занятий 

Патриотизм, гражданственность 

 «Здравствуй, школа» Игра 

 Страна книг (Экскурсия в библиотеку) Библиотечный урок 

 «Москва - столица нашей Родины» Библиотечный урок 

 История праздника «День народного единства» Беседа 

 Беседа «Что такое гражданственность» Беседа 

 «Овеянные славою флаг наш и герб» Беседа 

  «Чтоб защитником стать» Библиотечный урок 

 Герои России Беседа 

 Встреча с воинами локальных войн Встреча 

Социальная солидарность 

 Весенняя неделя добра Акция 

 Акция «Родному городу желаю» Уборка территории 

 «Ветеран живет рядом» Акция 

Человечество, семья 

 «Знакомьтесь: пятиклассник» Круглый стол совместно с 

родителями 

 «Семь Я» Конкурс 

 Беседа «Что такое толерантность» Беседа 

Нравственность 

 «Пусть царит на земле доброта» Беседа 

 Беседа «Что такое сострадание» Беседа 

 Добросердечность. Добрые слова. Доброе дело. Беседа 

 Беседа «Что такое уважение» Беседа 

 Как избежать конфликта. Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра 

 «Пусть царит на земле доброта» Беседа 

Здоровье 

 «Уроки доктора Айболита» Поход в медкабинет 

 «Здоровому все здорово» Беседа 

 «Минздрав предупреждает» Беседа 

 День здоровья и спорта Соревнования 

Экология 

 Природа моего края. Конкурс «Юный эрудит» Конкурс 

 Природа в опасности Презентация проектов 

Интеллект, искусство 

 Новый год у ворот. Конкурс 

 Выпуск новогодней стенгазеты. Творческая мастерская 

 Рыцарский турнир Турнир 

 Проводы зимы Конкурс 

 Экскурсии по городу, республике Экскурсии 

 

 



Содержание курса (6 класс) 

 Тема занятия 

 

Формы 

организации 

занятий 

Патриотизм, гражданственность  

 «День знаний» Игра 

 «История школы в лицах и фактах» Урок-презентация 

 «День народного единства» Устный журнал 

 Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ» Конкурс 

 Права и обязанности гражданина России Беседа 

 Беседа «Почетная профессия - защищать Родину» Беседа 

 Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне» Классный час 

 Встреча с воинами локальных войн Встреча 

 Социальная солидарность   

 Весенняя неделя добра Акция 

 Акция «Родному городу желаю» Акция 

 «Ветеран живет рядом» Акция 

Человечество, семья   

 «Знакомьтесь: шестиклассник» Круглый стол 

совместно с 

родителями 

 «Славим руки матери!» Праздник 

 Скромность и тщеславие Беседа 

 Как стать дисциплинированным? Беседа 

Нравственность    

 «Что такое нравственность?» Беседа 

 «Может ли доброта исцелить человека?» Беседа  

 «Красивые и некрасивые поступки» Беседа  

Здоровье   

 «Я и мое здоровье» Беседа 

 Конкурс на лучшего знатока ПДД Конкурс 

 Правильное питание Беседа 

 Час здоровья «Виват, спорт!» Беседа 

 День здоровья и спорта Соревнование 

Экология   

 Брейн ринг «Природа Республики Хакасия» Брейн ринг 

 Что такое экологическая безопасность? Библиотечный урок 

 День птиц  

Интеллект, искусство    

 КТД «Новогодний праздник» Праздник 

 Выпуск новогодней газеты Издательская 

деятельность 

 Рыцарский турнир Турнир 

 Проводы зимы Праздник 

 «Прекрасное рядом» Классный час   

 Экскурсии по городу, республике Экскурсии 



Содержание курса (7 класс) 

 Тема занятия 

 

Формы организации 

занятий 

«Патриотизм, гражданственность»   

 «1 сентября» Игра 

 «Я живу в Черногорске!» Библиотечный урок.  

 «История школы в лицах и фактах» Урок-презентация 

 «Ветеранам великой войны  посвящается» Беседа 

 «Национальные символы России» Устный журнал 

 Права и обязанности гражданина России Беседа 

 Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне» Урок мужества 

 Встреча с воинами локальных войн Встреча 

 День Победы Возложение цветов 

Социальная солидарность»   

 Весенняя неделя добра Акция  

 «Ветеран живет рядом» Музейный урок 

«Человечество, семья»   

 «Знакомьтесь: семиклассник» Круглый стол совместно 

с родителями 

 Литературный журнал, 

посвященный Дню Матери «Желаем счастья вам!» 

Литературный журнал 

 «Семейные ценности» Конкурс 

 Как стать дисциплинированным? Беседа 

«Нравственность»   

 «Что такое милосердие?» Беседа 

 «Протяни руку помощи» Беседа 

«Здоровье»   

 «Вредные привычки. Их влияние на здоровье» Устный журнал 

 Викторина по ПДД Викторина 

 «Уроки доктора Айболита» Беседа 

 «Слагаемые здоровья» Урок-презентация 

 Конкурс рисунков «Я и мое здоровье» Конкурс 

 День здоровья и спорта Соревнование 

 «Экология»   

 Брейн ринг «Природа Республики Хакасия» Брейн ринг 

 «Планета - наш дом, сбереги ее!» Презентация проектов 

 День птиц Акция 

 «Интеллект, искусство»   

 КТД «Новогодний праздник» Праздник 

 Выпуск новогодней газеты Издательская 

деятельность 

 «А ну-ка, парни!» Соревнования 

 Проводы зимы Праздник 

 «Прекрасное рядом» Классный час   

 Экскурсии по городу, республике Экскурсии 



Содержание курса (8 класс) 

 

 Тема занятия 

 

Формы 

организации 

занятий 

 «Патриотизм, гражданственность»   

 «День знаний» Игра 

 «Мой город - Черногорск!» Проекты 

 

 «История школы в лицах и фактах» Урок-

презентация 

 Права и обязанности гражданина России Беседа 

 «Правовой турнир» Турнир 

 Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне» Урок мужества 

 Встреча с воинами локальных войн Встреча 

 «А ну-ка, парни!» Соревнования 

 «Социальная солидарность»   

 Весенняя неделя добра Акция  

 День Победы Помощь 

ветеранам 

 Вахта Памяти Акция 

 «Человечество, семья»   

 Литературный журнал, посвященный Дню Матери «Желаем 

счастья вам!» 

Литературный 

журнал 

 Беседа-тренинг «Моя будущая профессия» 

 

Тренинг.  

Деловая игра 

 Традиции русской семьи Беседа 

 «Это высокое звание – Человек!» Беседа 

 Беседа-тренинг «Личностью не рождаются» Тренинг 

 Беседа-тренинг «Я в мире. Мир во мне» Тренинг 

«Нравственность»   

 «Береги честь смолоду» Беседа 

 «Что такое милосердие?» Беседа 

 «Протяни руку помощи» Беседа 

 По святым местам Сызрани Беседа 

 «Здоровье»   

 «В здоровом теле - здоровый дух» Беседа 

 Мероприятие по ПДД «Счастливый случай» Игра 

 Беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит» Беседа 

 День здоровья и спорта Соревнование 

 «Экология»   

 Брейн ринг «Природа Республики Хакасия» Брейн - ринг 

 Конкурс презентаций «Природа в опасности» Конкурс 

 «Интеллект, искусство»   

 КТД «Новогодний праздник» Праздник 

 Выпуск новогодней газеты Издательская 

деятельность 

 «Прекрасное рядом» Классный час   

 Экскурсии по городу, республике Экскурсии 



Содержание курса (9 класс) 

 

№ Тема занятия 

 

Формы 

организации 

занятий 

 «Патриотизм, гражданственность»   

 «День знаний» Игра 

 «Мой город - Черногорск!» Проекты 

 

 «Беседа-тренинг «В какой стране я хотел бы жить» Тренинг 

 «История школы в лицах и фактах» Урок-презентация 

 Права и обязанности гражданина России Беседа 

 «Правовой турнир» Турнир 

 «Это те, кто прославил Афган» Устный журнал 

 Встреча с воинами локальных войн Встреча 

 Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне» Урок мужества 

 «А ну-ка, парни!» Соревнования 

 День Победы Библиотечный 

урок 

 «Социальная солидарность»   

 «Белые ленточки памяти» (память репрессированных) Акция 

 Весенняя неделя добра Акция 

 «Ветеран живет рядом» Помощь 

ветеранам 

 «Человечество, семья»   

 Беседа-тренинг  « Взаимоотношение родителей и детей » Тренинг 

 Беседа-тренинг «Формула успеха» Тренинг 

 Духовные традиции русской семьи Беседа 

 Беседа – тренинг «Личностью не рождаются» Тренинг 

 «Нравственность»   

 «Что такое милосердие» Беседа 

 «Протяни руку помощи» Беседа 

 «Читаем и думаем» (презентация любимой книги) Презентация  

 «Иду дорогами добра» Беседа 

 «Здоровье»   

 «Скажем наркотикам - НЕТ!» Беседа 

 Беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит» Беседа 

 «Я выбираю здоровый образ жизни!» Акция 

 День здоровья и спорта Соревнование 

 «Экология»   

 Брейн ринг «Природа Республики Хакасия» Брейн ринг 

 Конкурс презентаций «Природа в опасности» Конкурс 

 «Интеллект, искусство»   

 КТД «Новогодний праздник» Праздник 

 Выпуск новогодней газеты Издательская 

деятельность 

 «Прекрасное рядом» Классный час   

 Экскурсии по городу, республике Экскурсии 

 

 



Тематическое планирование, 5 класс 

 

 Тема занятия Всего 

часов 

Из них: 

аудито

рные 

внеаудит

орные 

1.  «Здравствуй, школа» 1 1  

2.  «Знакомьтесь: пятиклассник» 1 1  

3.  Страна книг (Экскурсия в библиотеку) 1  1 

4.  «Москва - столица нашей Родины» 1 1  

5.  «Семь Я». «Русские писатели о семье» 1 1  

6.  «Пусть царит на земле доброта» 1 1  

7.  Уроки доктора Айболита 1  1 

8.  История праздника «День народного единства» 1 1  

9.  Беседа «Что такое сострадание» 1 1  

10.  Добросердечность. Добрые слова. Доброе дело. 1 1  

11.  Беседа «Что такое уважение» 1  1 

12.  Как избежать конфликта. Сюжетно-ролевые игры. 1 1  

13.  Беседа «Что такое гражданственность» 1  1 

14.  «Овеянные славою флаг наш и герб» 1 1  

15.  Новый год у ворот. 1  1 

16.  Выпуск новогодней стенгазеты. 1 1  

17.  «Здоровому все здорово» 1 1  

18.  Беседа «Что такое толерантность» 1 1  

19.  Беседа «Чтоб защитником стать» 1  1 

20.  Герои России 1  1 

21.  Встреча с воинами локальных войн 1  1 

22.  Рыцарский турнир 1  1 

23.  Проводы зимы 1  1 

24.  «Минздрав предупреждает» 1 1  

25.  «Пусть царит на земле доброта» 1 1  

26.  Природа в опасности 1  1 

27.  Весенняя неделя добра 1  1 

28.  Акция «Родному городу желаю» 1  1 

29.  «Ветеран живет рядом» 1  1 

30.  День здоровья и спорта 1  1 

31.  Экскурсии по городу, республике 4  4 

ВСЕГО ЧАСОВ 34 15 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование, 6 класс 

 

 Тема занятия Всего 

часов 

Из них: 

аудито

рные 

внеаудит

орные 

1.  «День знаний» 1 1  

2.  «Знакомьтесь: шестиклассник» 1 1  

3.  «История школы в лицах и фактах» 1 1  

4.  «Что такое нравственность?» 1 1  

5.  Может ли доброта исцелить человека? 1 1  

6.  «Я и моё здоровье» 1  1 

7.  «День народного единства» 1  1 

8.  Конкурс на лучшего знатока ПДД 1 1  

9.  Славим руки матери! 1  1 

10.  Правильное питание 1 1  

11.  Беседа «Красивые и некрасивые поступки» 1 1  

12.  Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ» 1 1  

13.  Права и обязанности гражданина России 1 1  

14.  КТД «Новогодний праздник» 1  1 

15.  Выпуск новогодней газеты 1 1  

16.  Час здоровья «Виват, спорт!» 1 1  

17.  Скромность и тщеславие 1 1  

18.  Беседа «Почетная профессия - защищать Родину»» 1  1 

19.  Урок мужества «Служить России суждено тебе и 

мне» 

1 1  

20.  Встреча с воинами локальных войн 1  1 

21.  Рыцарский турнир 1  1 

22.  Прекрасное рядом 1  1 

23.  Как стать дисциплинированным? 1 1  

24.  Брейн- ринг «Природа Республики Хакасия» 1 1  

25.  Что такое экологическая безопасность 1  1 

26.  День птиц 1  1 

27.  Весенняя неделя добра 1  1 

28.  Акция «Родному городу желаю» 1  1 

29.  «Ветеран живет рядом» 1  1 

30.  День здоровья и спорта 1  1 

31.  Экскурсии по городу, республике 4  4 

ВСЕГО  ЧАСОВ 34 16 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование, 7 класс 

 

 Тема занятия Всего 

часов 

Из них: 

аудито

рные 

внеаудит

орные 

1.  «1 сентября» 1 1  

2.  «Знакомьтесь: семиклассник» 1 1  

3.  «Я живу в Черногорске!» 1  1 

4.  «История школы в лицах и фактах» 1 1  

5.  «Что такое милосердие?» 1 1  

6.  Протяни руку помощи 1 1  

7.  Вредные привычки. Их влияние на здоровье. 1  1 

8.  Святые заступники Руси 1  1 

9.  Викторина по ПДД 1 1  

10.  Литературный журнал, 

посвященный Дню Матери «Желаем счастья вам!» 

1  1 

11.  Уроки доктора Айболита 1  1 

12.  Семейные ценности 1 1  

13.  Национальные символы России 1 1  

14.  Права и обязанности гражданина России 1 1  

15.  КТД «Новогодний праздник» 1  1 

16.  Выпуск новогодней газеты 1 1  

17.  «Слагаемые здоровья» 1 1  

18.  «Это высокое звание – Человек!» 1 1  

19.  Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне» 1 1  

20.  Встреча с воинами локальных войн 1  1 

21.  «А ну-ка, парни!» 1  1 

22.  Прекрасное рядом 1  1 

23.  Как стать дисциплинированным? 1 1  

24.  Брейн ринг «Природа Республики Хакасия» 1 1  

25.  «Планета – наш дом, сбереги ее» 1 1  

26.  День птиц 1  1 

27.  Весенняя неделя добра 1  1 

28.  День Победы 1  1 

29.  «Ветеран живет рядом» 1  1 

30.  День здоровья и спорта 1  1 

31.  Экскурсии по городу, республике 4  4 

ВСЕГО ЧАСОВ 34 16 18 

 

 



Тематическое планирование, 8 класс 

 

 Тема занятия Всего 

часов 

Из них: 

аудито

рные 

внеаудит

орные 

1.  «День знаний» 1 1  

2.  «Мой город – Черногорск» 1 1  

3.  Береги честь смолоду 1  1 

4.  «История школы в лицах и фактах» 1 1  

5.  «Что такое милосердие?» 1 1  

6.  «Протяни руку помощи» 1 1  

7.  «В здоровом теле – здоровый дух!» 1  1 

8.  Мероприятие по ПДД «Счастливый случай» 1 1  

9.  Литературный журнал, 

посвященный Дню Матери «Желаем счастья вам!» 

1  1 

10.  Беседа – тренинг «Моя будущая профессия» 1  1 

11.  Традиции русской семьи 1 1  

12.  Права и обязанности гражданина России  1 1  

13.  «Правовой турнир» 1 1  

14.  КТД «Новогодний праздник» 1  1 

15.  Выпуск новогодней газеты 1 1  

16.  Беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит» 1 1  

17.  «Это высокое звание – Человек!» 1 1  

18.  Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне» 1 1  

19.  Встреча с воинами локальных войн 1  1 

20.  «А ну-ка, парни!» 1  1 

21.  Прекрасное рядом. 1  1 

22.  Беседа – тренинг «Личностью не рождаются» 1  1 

23.  «Береги честь смолоду» 1 1  

24.  Брейн- ринг «Природа Республики Хакасия» 1 1  

25.  Конкурс презентаций «Природа в опасности» 1 1  

26.  Весенняя неделя добра 1  1 

27.  День Победы 1  1 

28.  Вахта Памяти 1  1 

29.  День здоровья и спорта 1  1 

30.  Экскурсии по городу, республике 5  5 

ВСЕГО ЧАСОВ 34 16 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, 9 класс 

 

 Тема занятия Всего 

часов 

Из них: 

аудито

рные 

внеаудит

орные 

1.  «День знаний» 1 1  

2.  «Мой город – Черногорск!» 1 1  

3.  Беседа-тренинг «В какой стране я хотел бы жить» 1 1  

4.  «История школы в лицах и фактах» 1 1  

5.  «Что такое милосердие?» 1 1  

6.  «Протяни руку помощи» 1 1  

7.  «Скажем наркотикам – НЕТ!» 1 1  

8.  «Белые ленточки памяти» (памяти 

репрессированных) 

1  1 

9.  «Читаем и думаем» (презентация любимой книги) 1 1  

10.  Беседа – тренинг «Взаимоотношение родителей и 

детей» 

1 1  

11.  Беседа – тренинг «Формула успеха» 1 1  

12.  Традиции русской семьи 1 1  

13.  Права и обязанности гражданина России  1 1  

14.  «Правовой турнир» 1 1  

15.  КТД «Новогодний праздник» 1  1 

16.  Выпуск новогодней газеты 1 1  

17.  Беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит» 1 1  

18.  «Это те, кто прославил Афган» 1 1  

19.  Встреча с воинами локальных войн  1  1 

20.  Урок мужества «Служить России суждено тебе и 

мне» 

1 1  

21.  «А ну-ка, парни!» 1  1 

22.  «Иду дорогами добра» 1 1  

23.  Прекрасное рядом. 1  1 

24.  Беседа – тренинг «Личностью не рождаются» 1  1 

25.  «Я выбираю здоровый образ жизни!» 1  1 

26.  Брейн - ринг «Природа Республики Хакасия» 1 1  

27.  Весенняя неделя добра 1  1 

28.  День Победы 1  1 

29.  «Ветеран живет рядом» 1  1 

30.  День здоровья и спорта 1  1 

31.  Экскурсии по городу, республике 4  4 

ВСЕГО ЧАСОВ 34 19 16 

 

 

 

  
 


