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Модуль  1 класс  2 класс  3-4 классы  5-9 классы  10-11 классы  

СЕНТЯБРЬ  

Инвариантные модули  

Школьный урок  01.09  
Всероссийский 

киноурок «ЭРА» Тема: 

мечта   

Киноурок «Хорошие 

песни» Тема:  

доброжелательность  

Киноурок «Хорошие 

песни» Тема:  

доброжелательность  

Киноурок «Дом»  

Тема: коллективизм  

Киноурок «Дом»  

Тема: коллективизм  

Классное руководство  Классный час по теме киноурока – обсуждение детских инициатив и плана реализации социальных практик  

Курсы  внеурочной  

деятельности  

Выбор направлений в соответствии с идеей  социальной практики, реализуемой после просмотра фильма: ‧ 

Познавательная деятельность  

‧ Художественное творчество  

‧ Проблемно-ценностное общение  
‧ Туристско-краеведческая деятельность  

‧ Спортивно-оздоровительная деятельность  
‧ Трудовая деятельность  

‧ Игровая деятельность  

Работа с родителями  Родительский лекторий.  

Презентация проекта «Киноуроки в школах России», знакомство с целями, задачами и спецификой воспитательной системы  

Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне с привлечение родительского 

сообщества  

Вариативные модули  

Ключевые 

общешкольные дела  
Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  

Волонтерство   Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  

ОКТЯБРЬ  

Инвариантные модули  

Школьный урок  Киноурок «Не трус и не 

предатель» Тема: 

дружба  

Киноурок «Друг в беде 

не бросит»  

Тема: помощь вместо 

осуждения  

Киноурок «Три солнца» 

Тема: уважение  
Киноурок «Там, где 

мечтают медведи»  

Тема: ответственность 

(перед миром и 

человечеством)  

Киноурок «Там, где 

мечтают медведи»  

Тема: ответственность 

(перед миром и 

человечеством)  
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Классное руководство  Классный час по теме киноурока – обсуждение детских инициатив и плана реализации социальных практик  

 

Модуль  1 класс  2 класс  3-4 классы  5-9 классы  10-11 классы  

 Курсы  внеурочной  

деятельности  

Выбор направлений в соответствии с идеей  социальной практики, реализуемой после просмотра фильма: ‧ 

Познавательная деятельность  

‧ Художественное творчество  

‧ Проблемно-ценностное общение  

‧ Туристско-краеведческая деятельность  
‧ Спортивно-оздоровительная деятельность  

‧ Трудовая деятельность  

‧ Игровая деятельность  

Работа с родителями  Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне с привлечение родительского 

сообщества  

Вариативные модули  

Ключевые 

общешкольные дела  
Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  

Волонтерство   Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  

НОЯБРЬ  

Инвариантные модули  

Школьный урок  Киноурок «Мандарин» 

Тема: радость за другого  
Киноурок «Мой танец» 

Тема: честность  
Киноурок «Другой мир» 

Тема: верность идеалам  
Киноурок «Другой мир» 

Тема: верность идеалам  
Киноурок «Другой мир» 

Тема: верность идеалам  

Классное руководство  Классный час по теме киноурока – обсуждение детских инициатив и плана реализации социальных практик  

 Курсы  внеурочной  

деятельности  

Выбор направлений в соответствии с идеей  социальной практики, реализуемой после просмотра фильма: ‧ 

Познавательная деятельность  

‧ Художественное творчество  
‧ Проблемно-ценностное общение ‧ 

Туристско-краеведческая деятельность  

‧ Спортивно-оздоровительная деятельность  

‧ Трудовая деятельность  

‧ Игровая деятельность  
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Работа с родителями  Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне с привлечение родительского 

сообщества  

Вариативные модули  

Ключевые 

общешкольные дела  
Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  

Волонтерство   Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  

 

Модуль  1 класс  2 класс  3-4 классы  5-9 классы  10-11 классы  

ДЕКАБРЬ  

Инвариантные модули  

Школьный урок  Киноурок «Новогодний 

подарок» Тема: добро  
Киноурок «Новогодний 

подарок» Тема: добро  
Киноурок «Новогодний 

подарок» Тема: добро  
Киноурок «БВ» Тема: 

прощение  
Киноурок «БВ» Тема: 

прощение  

Классное руководство  Классный час по теме киноурока – обсуждение детских инициатив и плана реализации социальных практик  

 Курсы  внеурочной  

деятельности  

Выбор направлений в соответствии с идеей  социальной практики, реализуемой после просмотра фильма: ‧ 

Познавательная деятельность  

‧ Художественное творчество  
‧ Проблемно-ценностное общение  

‧ Туристско-краеведческая деятельность  

‧ Спортивно-оздоровительная деятельность  
‧ Трудовая деятельность  

‧ Игровая деятельность  

Работа с родителями  Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне с привлечение родительского 

сообщества  

Вариативные модули  

Ключевые 

общешкольные дела  
Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  

Волонтерство   Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  

ЯНВАРЬ  

Инвариантные модули  
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Школьный урок  Киноурок «Воин света» 

Тема: отзывчивость  
Киноурок «Чистодей»  

Тема: трудолюбие  

Киноурок «Музыка 

внутри»  

Тема: милосердие  

Киноурок «Музыка 

внутри»  

Тема: милосердие  

Киноурок «Музыка 

внутри»  

Тема: милосердие  

Классное руководство  Классный час по теме киноурока – обсуждение детских инициатив и плана реализации социальных практик  

 Курсы  внеурочной  

деятельности  

Выбор направлений в соответствии с идеей  социальной практики, реализуемой после просмотра фильма: ‧ 

Познавательная деятельность  

‧ Художественное творчество  

‧ Проблемно-ценностное общение  
‧ Туристско-краеведческая деятельность  

‧ Спортивно-оздоровительная деятельность  

‧ Трудовая деятельность  

‧ Игровая деятельность  

 

Модуль  1 класс  2 класс  3-4 классы  5-9 классы  10-11 классы  

Работа с родителями  Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне с привлечение родительского 

сообщества  

Вариативные модули  

Ключевые 

общешкольные дела  
Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  

Волонтерство   Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  

ФЕВРАЛЬ  

Инвариантные модули  

Школьный урок  Киноурок «Шайба» 

Тема: мужество  
Киноурок 

«Ванькаадмирал»  

Тема: герой, пример для 

подражания  

Киноурок «Трудный 

выбор»  

Тема: моральный выбор  

Киноурок «Неанисия» 

Тема: здоровый образ 

жизни  

Киноурок «Неанисия» 

Тема: здоровый образ  

жизни  

Классное руководство  Классный час по теме киноурока – обсуждение детских инициатив и плана реализации социальных практик  
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 Курсы  внеурочной  

деятельности  

Выбор направлений в соответствии с идеей  социальной практики, реализуемой после просмотра фильма: ‧ 

Познавательная деятельность  

‧ Художественное творчество  

‧ Проблемно-ценностное общение  

‧ Туристско-краеведческая деятельность  
‧ Спортивно-оздоровительная деятельность  

‧ Трудовая деятельность  
‧ Игровая деятельность  

Работа с родителями  Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне с привлечение родительского 

сообщества  

Вариативные модули  

Ключевые 

общешкольные дела  
Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  

Волонтерство   Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  

МАРТ  

Инвариантные модули  

Школьный урок  Киноурок «Мой друг 

единорог»  

Тема: воображение, 

фантазия  

Киноурок «Экзамен» 

Тема: аккуратность  
Киноурок «8 марта» 

Тема:  

наблюдательность  

Киноурок «Письма» 

Тема: целомудрие  
Киноурок «Письма» 

Тема: целомудрие  

Классное руководство  Классный час по теме киноурока – обсуждение детских инициатив и плана реализации социальных практик  

 

Модуль  1 класс  2 класс  3-4 классы  5-9 классы  10-11 классы  

 Курсы  внеурочной  

деятельности  

Выбор направлений в соответствии с идеей  социальной практики, реализуемой после просмотра фильма: ‧ 

Познавательная деятельность  

‧ Художественное творчество  

‧ Проблемно-ценностное общение  

‧ Туристско-краеведческая деятельность  
‧ Спортивно-оздоровительная деятельность  

‧ Трудовая деятельность  
‧ Игровая деятельность  



7  

Работа с родителями  Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне с привлечение родительского 

сообщества  

Вариативные модули  

Ключевые 

общешкольные дела  
Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  

    Всероссийская акция  
«Все помогают всем»  

Всероссийская акция «Все 

помогают всем»  
Всероссийская акция «Все 

помогают всем»  

Волонтерство   Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  

АПРЕЛЬ  

Инвариантные модули  

Школьный урок  Киноурок «Когда небо 

улыбается»  

Тема: радость познания  

Киноурок «Мой друг 

Дима Зорин»  

Тема: благородство  

Киноурок «За руку с 

Богом»  

Тема: бескорыстие  

Киноурок «Школьные  

ботаны» Тема:  

целеустремленность  

Киноурок «Школьные  

ботаны» Тема:  

целеустремленность  

Классное руководство  Классный час по теме киноурока – обсуждение детских инициатив и плана реализации социальных практик  

 Курсы  внеурочной  

деятельности  

Выбор направлений в соответствии с идеей  социальной практики, реализуемой после просмотра фильма: ‧ 

Познавательная деятельность  

‧ Художественное творчество  

‧ Проблемно-ценностное общение  
‧ Туристско-краеведческая деятельность  

‧ Спортивно-оздоровительная деятельность  

‧ Трудовая деятельность  

‧ Игровая деятельность  

Работа с родителями  Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне с привлечение родительского 

сообщества  

Вариативные модули  

Модуль  1 класс  2 класс  3-4 классы  5-9 классы  10-11 классы  

Ключевые 

общешкольные дела  
Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  

Волонтерство   Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  

МАЙ  

Инвариантные модули  
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Школьный урок  Киноурок «Наследники  

Победы»  

Тема: патриотизм  

Киноурок «Лошадка для 

героя»  

Тема: чувство долга  

Киноурок «Лошадка для 

героя»  

Тема: чувство долга  

Киноурок «Навсегда» 

Тема: смелость, отвага  
Киноурок «Навсегда» 

Тема: смелость, отвага  

Классное руководство  Классный час по теме киноурока – обсуждение детских инициатив и плана реализации социальных практик  

Курсы  внеурочной  

деятельности  

Выбор направлений в соответствии с идеей  социальной практики, реализуемой после просмотра фильма: ‧ 

Познавательная деятельность  

‧ Художественное творчество  
‧ Проблемно-ценностное общение  

‧ Туристско-краеведческая деятельность  

‧ Спортивно-оздоровительная деятельность  
‧ Трудовая деятельность  

‧ Игровая деятельность  

Работа с родителями  Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне с привлечение родительского 

сообщества  

Вариативные модули  

Ключевые 

общешкольные дела  
Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  

Волонтерство   Реализация социальной практики выбранной направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке родительского 

сообщества, общественных организаций, местной администрации  
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Дополнительные материалы  
  

Для организации воспитательной работы в образовательных учреждениях предлагается 

дополнительный материал (анимационные, художественные фильмы и методические 

материалы к ним) онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс», который может быть использован:  

• для расширения содержания работы по темам, включенным в 

календарнотематическое планирование;  

• для организации просмотров в рамках занятий групп продленного дня.  

Видеоконтент онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс» направлен на популяризацию через кино и 

кинопедагогику традиционных общечеловеческих ценностей, имеет возрастной ценз, 

соответствующий возрасту обучающихся.  

  

Класс  Фильм/Тема  Ссылка на материалы «Ноль Плюс»  

1  

Всероссийский 

киноурок «ЭРА» Тема: 

мечта   

https://zeroplus.tv/film/belka-i-strelka-

taynyhttps://zeroplus.tv/film/belka-i-strelka-tayny-kosmosa-

zhelaniya-dlya-belkikosmosa-zhelaniya-dlya-belki   

1  
Киноурок «Не трус и не 

предатель» Тема: дружба  
https://zeroplus.tv/film/druzhba  

1  

Киноурок 

«Мандарин» 

Тема: радость 

за другого  

https://zeroplus.tv/film/posledniy-snimok   

1-4  
Киноурок «Новогодний 

подарок» Тема: добро  
https://zeroplus.tv/film/nochnaya-skazka   

1  

Киноурок 

«Воин света» 

Тема: 

отзывчивость  

https://zeroplus.tv/film/baba   

1  

Киноурок 

«Шайба» 

Тема: 

мужество  

https://zeroplus.tv/film/poterya-i-nakhodka   

1  
Киноурок «Мой друг 

единорог» Тема: 

воображение, фантазия  

https://zeroplus.tv/film/svetlaya-storona   

1  
Киноурок «Когда небо 

улыбается» Тема: радость 

познания  

https://zeroplus.tv/film/voskhozhdenie  

1  
Киноурок «Наследники 

Победы» Тема: 

патриотизм  

https://zeroplus.tv/film/vozvrashcheniedomoy   

2-4  

Киноурок 

«Хорошие песни» 

Тема: 

доброжелательность  

https://zeroplus.tv/film/devochkahttps://zeroplus.tv/film/devochka-

nastupivshaya-na-khlebnastupivshaya-na-khleb   

2  
Киноурок «Друг в беде не 

бросит» Тема: помощь 

вместо осуждения  

https://zeroplus.tv/film/kachori   

2  

Киноурок 

«Мой танец» 

https://zeroplus.tv/film/vorobey-

kotoryyhttps://zeroplus.tv/film/vorobey-kotoryy-umel-derzhat-

slovoumel-derzhat-slovo   
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https://zeroplus.tv/film/belka-i-strelka-tayny-kosmosa-zhelaniya-dlya-belki
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https://zeroplus.tv/film/druzhba
https://zeroplus.tv/film/posledniy-snimok
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Тема: 

честность  

2  

Киноурок 

«Чистодей» 

Тема: 

трудолюбие  

https://zeroplus.tv/film/tykva  

2  
Киноурок «Ванька-адмирал»  

Тема: герой, пример для 

подражания  

https://zeroplus.tv/film/voskhozhdenie  

2  

Киноурок 

«Экзамен» 

Тема: 

аккуратность  

https://zeroplus.tv/film/tykva   

2  
Киноурок «Мой друг 

Дима Зорин» Тема: 

благородство  

https://zeroplus.tv/film/poterya-i-nakhodka   

2-4  

Киноурок «Лошадка 

для героя» Тема: 

чувство долга  

https://zeroplus.tv/film/vorobey-

kotoryyhttps://zeroplus.tv/film/vorobey-kotoryy-umel-derzhat-

slovoumel-derzhat-slovo   

3-4  
Киноурок «Три 

солнца» Тема: 

уважение  

https://zeroplus.tv/film/drugie-lyudi   

3-11  

Киноурок 

«Другой мир» 

Тема: верность 

идеалам  

https://zeroplus.tv/film/urok-ekologii   

3-11  
Киноурок «Музыка 

внутри» Тема: 

милосердие  

https://zeroplus.tv/film/sokrovishche   

3-4  
Киноурок «Трудный 

выбор» Тема: 

моральный выбор  

https://zeroplus.tv/film/pozharnik   

3-4  
Киноурок «8 марта»  

Тема: наблюдательность  
https://zeroplus.tv/film/lila   

3-4  
Киноурок «За руку с 

Богом» Тема: 

бескорыстие  

https://zeroplus.tv/film/pozharnik   

5-11  
Киноурок «Дом»  

Тема: коллективизм  
https://zeroplus.tv/film/urok-ekologii   

5-11  

Киноурок «Там, где мечтают 

медведи» Тема: 

ответственность (перед миром 

и человечеством)  

https://zeroplus.tv/film/drugie-lyudi   

5-11  
Киноурок «БВ»  
Тема: прощение  

https://zeroplus.tv/film/knopka   

5-11  
Киноурок «Неанисия»  

Тема: здоровый образ жизни  
https://zeroplus.tv/film/moskva-kassiopeya   

5-11  

Киноурок 

«Письма» 

Тема: 

целомудрие  

https://zeroplus.tv/film/ptitsy-schastya   

5-11  
Киноурок «Школьные 

ботаны» Тема: 

самоотверженность  

https://zeroplus.tv/film/krik-tishiny   
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https://zeroplus.tv/film/vorobey-kotoryy-umel-derzhat-slovo
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https://zeroplus.tv/film/ptitsy-schastya
https://zeroplus.tv/film/ptitsy-schastya
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5-11  

Киноурок 

«Навсегда» 

Тема: 

смелость, 

отвага  

https://zeroplus.tv/film/voskhozhdenie   

  

  

  
   

https://zeroplus.tv/film/voskhozhdenie
https://zeroplus.tv/film/voskhozhdenie
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