
Дни великих открытий  

кафедры обществознания  

на 2016-2017 учебный год  

Тема: «Когда мы едины, мы непобедимы, или кто такие герои России?» 
(февраль 2017 г.) 

Цели:  
• формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

ответственности за  свою Родину, ее честь, достоинство и 
независимость, любви к своей малой родине; 

• сохранение духовных ценностей общества, связи времен, 
преемственности поколений. 

Задачи:   

• познакомить с основными событиями единения России.  
• воспитывать любовь к своей стране, гражданскую ответственность, 

чувства патриотизма и гордости за свою Родину.  
• способствовать тому, чтобы каждый участник  осознал себя звеном в 

цепи поколений.  

Формы:  

• музейный мастер – класс (совместно с музеем Ельцин-центра), в ходе 
которого учащиеся смогут создать собственные награды и вручить их 
героям своей жизни (для 7 класса);   

• оформление фотовыставки «Вы знаете свой Урал?» (5-10 кл) или 
«Духовное наследие Урала» + интерактивные уроки «Награда для 
героя» (8 классы);   

• лицейская НПК (6 классы или 8-10 кл.) «Дети - герои Урала в годы 
Великой Отечественной войне»; 

• акция «История на 5» (для всех классов). 

Массовые формы участия обучающихся в Дни великих открытий: 

• Экспресс – викторина «Урал – сокровищница России»  

• Виртуальный журнал «Герои России XX века» 

• Игра – путешествие «Легенды и тайны Екатеринбурга» 

• Краеведческий конкурс «Мы – уральцы» 

• Открытая трибуна «Я – Гражданин России» 



• Собрание знатоков «Каменный  пояс»  проводится по 

следующим направлениям: 
 -  Лики многонационального Урала 
 -  Родословие 
 - Летопись родного края 
 - Военная история 
 - Юбилейное. 

День 

проведения 

Форма 

мероприятия 

Ответственный 
учитель  

Организаторы Участники 

13. 02. 17 г.  Экспресс – 
викторина «Урал – 
сокровищница 
России»  
 

Широкий В.А. 
»  
 

Научное 
общество 
«Алые паруса»  
 

2-4 классы 

14. 02. 17 г.  Виртуальный 
журнал «Герои 
России XX века» 
 

Каргапольцев 
М.Ю. 
 

11 классы 5-11 классы 

15. 02. 17 г.  Игра – 
путешествие 
«Легенды и тайны 
Екатеринбурга» 
 

Ковалевская 

З.М. 

 

Классные 

руководители  

 

5 – 9 классы  

 

16. 02. 17 г. Краеведческий 
конкурс «Мы – 
уральцы» 
 

Востриков И.Т. 

Ковалевская 

З.М. 

Кафедры лицея  

 

1 – 4, 5 – 9 

классы 

17. 02. 17 г.  Открытая трибуна  
«Я – гражданин 
России» 
 

Захарова Ю.А. 
 

Учителя 
географии. 

10 – 11 
классы 
(участниками 
могут быть 
все 
желающие 
других 
классов) 

20. 02. 17 г.  Собрание знатоков 
«Каменный  пояс»  

Широкий В.А. Научное 
общество 
«Алые паруса»  
 

5 – 11 классы  
 

22.02.17г. 1.Мы выбираем 
будущее – 
Екатеринбург 
 

Шаравина Е.П 
 

Учитель 
обществознания 

10-е классы 



 
Примерная тематика проектных работ. 

дата параллель Темы проектов. время и форма 
представления 

 5 класс. 1 Коренные народы Среднего 
Урала : культурные традиции. 
2 История государственных 
символов России и 
Свердловской области. 
3 Ценности и традиции моей 
семьи. 
4  Екатеринбург – город 
прошлого, настоящего и 
будущего. 

Калейдоскоп 
исторических открытий 
Октябрь – ноябрь 2016 г. 
совместно с кафедрой 
начальной школы, музеем 
лицея.  

 6 класс 1. Святые лики в российской 
истории 
2.Идея единства Русской земли 
в период феодальной 
раздробленности («Слово о 
полку Игореве», «Поучение 
Владимира Мономаха»). 
 

Калейдоскоп 
исторических открытий 
Декабрь 2016 совместно с 
Екатеринбургской 
епархией и кафедрой 
словесности  

 7-8 класс 1. Роль екатеринбургских 
музеев в сохранении 
культурного наследия 
Среднего Урала. 
2. О чём рассказывают 
мемориальные доски 
г.Екатеринбурга.  
3. «Важнейшим из искусств 
для нас является кино» 
(История Свердловской  
киностудии. Творчество С. 
Лапшина). 
4. Архимандрит Антонин 
(Капустин) и Далматовский 
монастырь  
5.Великие и забытые 
исследователи уральской 
истории (на выбор. С.У. 
Ремезов, Г.Ф. Миллер, 
Гумбольдт, К.Н. Чупин, О.Е. 
Клер и т.д). 

Стендовая защита. 
 
 
Декабрь 2016 года 
совместно с музеем 
историей Екатеринбурга, 
СОКМ.  
 
 
 
 
 
 

 10класс 1.Мы выбираем будущее – 
Екатеринбург 

Стендовая защита. 
 



2. Екатеринбург – город 
прошлого, настоящего и 
будущего 
 

 9 класс 1 К 100-летию Российской 
революции (буржуазно-
демократической) 
2.К 100-летию восстановления 
патриаршества в России. 
Патриарх Тихон и Советская 
власть. 
3. Учителя-фронтовики (К 65- 
летию лицея). 
4. Битва за Севастополь: правда 
и вымысел (на примере 
исторической личности) 

НПК :«Когда мы едины, 
мы непобедимы, или 
кто такие герои 
России?» 
 
 
НПК с приглашением 
ведущих ученых 
Екатеринбурга 
Февраль 2017 г. 
Совместно с кафедрой 
истории России УрГПУ и  
ИИиА УрО РАН  

 10 класс 1. События 1612 года в 
кинематографе. 
2. Красная смута: итоги 
столетия. 
3. Российские правители в 
истории Крыма. 
4. Герои Уральского 
федерального округа. (по 
предложенному списку). 
5. Первые на Урале, впервые на 
Урале. (изобретатели) 

НПК с приглашением 
ведущих ученых 
Екатеринбурга 
Февраль 2017 г.  
Совместно с кафедрой 
истории России УрГПУ и 
ИИиА УрО РАН 

 Формы защиты проектов. 
1 НПК с приглашением ведущих ученых Екатеринбурга. (ежегодное 

открытое мероприятие).  
2 Стендовая защита. 
3 Калейдоскоп исторических открытий. 

Ожидаемый результат деятельности: 

Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и 
гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное 
наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите своего 
Отечества. 
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