
Приложение № 2 
к приказу № 340 от 01.09.2020 

План проведения «Информационных пятиминуток» 
в 1-5 классах на 2020-2021 учебный год 

Неделя Дата 
проведения 

Тематическое 
направление

Информационное наполнение 

Сентябрь 
1-я неделя 04.09.2020г. «Слава России» «Забвению не подлежит. 75 лет со дня 

Великой Победы в  Великой 
Отечественной войне и окончания 

Второй мировой войны». 
2-я неделя 11.09.2020г. «История говорит» 13 сентября -День образования 

Краснодарского края.  
3-я неделя 18.09.2020г «Новостная неделя» Информация об актуальных событиях 

современности (политических, 
общественных, культурных, социальных и 
др.) Просмотр презентаций, роликов, чтение 

СМИ. 
4-я неделя 24.09.2020г «На Кубани мы 

живем» 
Братья Степановы-братья герои. 

октябрь 
1-я неделя 05.10.20 «Слава России» Беседа» Что мы знаем о празднике День 

народного единства». 
2-я неделя 12.10.2020 «История говорит»  Чтение и обсуждение отрывков из 

произведений, которые не включены в 
школьную программу. 

3-я неделя 19.10.2020 «Новостная неделя» Просмотр средств массовой информации. 
4-я неделя 26.10.2020 «На Кубани мы 

живём» 
«Краснодар-город нашей славы» 

ноябрь 
1-я неделя 9.11.2020 «Слава России»  «Дети в годы Великой Отечественной 

войны». Показ презентации. 
2-я неделя 16.11.2020 «История говорит» «Что я знаю о правах ребёнка?» (20.11– 

Международный день прав ребенка).  
3-я неделя 23.11.2020 «Новостная неделя» Известные спортсмены Краснодарского края. 

Новости культуры и спорта края.  
4-я неделя 30.11.2020 «На Кубани мы 

живём» 
А.В. Суворов на Кубани. 

декабрь 
1-я неделя 07.12.2020 «Слава России» 12 декабря- День Конституции. 
2-я неделя  «История говорит» Чтение и обсуждение отрывков из книги 

Шахова Г. «Улицы Краснодара 
рассказывают» 

3-я неделя 14.12.2020 «Новостная неделя» Информация «Петарды, хлопушки – опасные 
игрушки». Инструктаж по ТБ. 

4-я неделя 21.12.2020 «На Кубани мы 
живём» 

«Рождественские праздники, что мы о них 
знаем». История праздника на Кубани. 

январь 
1-я неделя 11.01.2021 «Слава России» Беседа «Что мы знаем о первой мировой 

войне». 



2-я неделя 18.01.2021 «История говорит» Рождественские колядки. 
3-я неделя 25.01.2021 «Новостная неделя» Информация об актуальных событиях 

современности (политических, 
общественных, культурных, социальных и 
др.) Просмотр презентаций, роликов, чтение 
СМИ 

4-я неделя  «На Кубани мы 
живём» 

Традиции и обычаи кубанского казачества  

февраль 
1-я неделя 01.02.2021 «Слава России» День Защитника Отечества. 
2-я неделя 8.02.2021 «История говорит» «Помним и гордимся» (День памяти воинов-

интернационалистов- 15 февраля). 
Презентация 

3-я неделя 15.02.2021 «Новостная неделя» Пёстрый мир (события в мире, родном 
районе, селе). Чтение  публикаций в СМИ 

4-я неделя 22.02.2021 «На Кубани мы 
живём» 

Страницы истории Олимпийского Сочи. 
Виртуальная экскурсия 

  март  

1-я неделя 01.03.2021 «Слава России» Самые знаменитые женщины России. 
2-я неделя  «История говорит» Царские династии России. 
3-я неделя 15.03.2021 «Новостная неделя» Журналы моего детства и детства моих 

родителей. Выставка. 
4-я неделя 22.03.2021 «На Кубани мы 

живём» 
«Кубанский   Третьяков». Рассказ о жизни и 
творчестве. 

апрель 
1-я неделя 05.04.2021 «Слава России» Лучший в космосе. Падалка Геннадий 

Иванович 
2-я неделя 12.04.2021 «История говорит» Великая Отечественная война в лирике и 

прозе. Битва за Берлин. 
3-я неделя 19.04.2021 «Новостная неделя» Город Краснодар. История возникновения. 
4-я неделя 26.04.2021 «На Кубани мы 

живём» 
По страницам Красной книги 
Краснодарского края (22 апреля – 
Международный день Земли). 
Просмотр     презентации. 

май 
1-я неделя 3.05.2021 «Слава России» Наши земляки в годы Великой 

Отечественной войны 
 

2-я неделя 10.05.2021 «История говорит» «По страницам детских СМИ» 
3-я неделя 17.05.2021 «Новостная неделя» События в мире и стране. 
4-я неделя 24.05.2021 «На Кубани мы 

живём» 
Безопасное лето или в чем моя защита? 



План проведения «Информационных пятиминуток» 
в 6-8 классах на 2020-2021 уч. год 

 
Неделя Дата 

проведения 
Тематическое 
направление 

Информационное наполнение 

сентябрь 
1-я неделя 02.09.2020г. «Слава России» 75 лет со дня Великой Победы в Великой 

Отечественной и Второй мировой войне. 
2-неделя 11.09.2020г. «История 

говорит» 
13 сентября - День образования Краснодарского 
края. 

3-я неделя 21.09.2020г «Новостная 
неделя» 

Информация об актуальных событиях 
современности. 

4-я неделя 28.09.2020г «На Кубани мы 
живем» 

Деятели искусств Кубани. 

октябрь 
1-я неделя 05.10.2020 «Слава России» Запуск на орбиту первого в мире советского 

спутника Земли (4 октября 1957). Начало 
космической эры в истории человечества. 

2-я неделя 12.10.2020 «История 
говорит» 

Чтение отрывков произведения «Самые 
знаменитые люди России». 

3-я неделя 19.10.2020 «Новостная 
неделя» 

О первом в мире искусственном спутнике Земли, 
выведенном россиянами на околоземную орбиту. 

4-я неделя 26.10.2020 «На Кубани мы 
живем» 

Казаки в годы Великой Отечественной войны. 

ноябрь 
1-я неделя 9.11.2020 «Слава России» О Дне народного единства. К. Минин и  Д. 

Пожарский -наши герои. 
2-я неделя 16.11.2020 «История 

говорит» 
И.В. Мичурин- ученый ботаник. 

3-я неделя 23.11.2020 «Новостная 
неделя» 

Информация об актуальных событиях 
современности (политических, общественных, 
культурных, социальных и др.) Просмотр 
презентаций, роликов, чтение СМИ 

4-я неделя 30.11.2020 «На Кубани мы 
живем» 

Известные женщины Кубани. Подборка 
материалов. 

декабрь 
1-я неделя 07.12.2020 «Слава России» Адмирал М.П. Лазарев, выдающийся русский 

флотоводец и мореплаватель 
2-я неделя 14.12.2020 «История 

говорит» 
Чтение и обсуждение отрывков произведений, 
которые не включены в школьную программу 
(Библиотека кубанского школьника, «100 книг») 

3-я неделя 21.12.2020 «Новостная 
неделя» 

Информация об актуальных событиях 
современности (политических, общественных, 
культурных, социальных и др.) Просмотр 
презентаций, роликов, чтение СМИ 

январь 
1-я неделя 11.01.2021 «Слава России» Выдающийся русский советский конструктор 

ракет и космических кораблей С.П. Королев.  
2-я неделя 18.01.2021 «История 

говорит» 
Чтение и обсуждение отрывков произведений, 
которые не включены в школьную программу 
(Библиотека кубанского школьника, «100 книг»). 



3-я неделя 25.01.2021 «Новостная 
неделя» 

Новости одной строкой. Новости культуры и 
спорта края. Чтение  публикаций в СМИ. 
 

   февраль 
1-я неделя 01.02.2021 «Слава России» 23февраля –День Защитника Отечества. 
2-я неделя 08.02.2021 «История 

говорит» 
День освобождение Краснодара. Подполье 
Краснодара. 

3-я неделя 15.02.2021 «Новостная 
неделя» 

Новости из газеты «Кубанские новости». 

4-я неделя 22.02.2021 «На Кубани мы 
живем» 

«Край ты мой любимый!»- стихи о Кубани. 
Обсуждение. 

март 
1-я неделя 01.03.2021 «Слава России» Женщины - герои Великой Отечественной 

войны. Сообщения. 
2-я неделя 09.03. 2021 «История 

говорит» 
История о героической женщине г. Краснодара 
Н.С, Самарской. 

3-я неделя 15.03.2021 
«Новостная 
неделя» 

Информация об актуальных событиях 
современности культурных и социальных. 
Просмотр презентаций, роликов, чтение СМИ 

4-я неделя 22.03.2021 «На Кубани мы 
живем» 

«Кубанская этажерка» А.И. Покрышкина. 

апрель 
1-я неделя 05.04.2021 «Слава России» Герои битвы за Берлин. Показ презентаций. 
2-я неделя 12.04.2021 «История 

говорит» 
Юрий Гагарин- первый в мире космонавт. 

3-я неделя 19.04.2021 
«Новостная 
неделя» 

Информация об актуальных событиях 
современности культурных и 
социальных.  Просмотр презентаций, роликов, 
чтение СМИ. 

4-я неделя 26.04.2021 «На Кубани мы 
живем» 

Трудовое имя Кубани. Рассказы о героях труда. 

май 
1-я неделя 03.05.2021 «Слава России» 9 мая -День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 
2-я неделя 10.05.2021 «История 

говорит» 
Подготовка и обсуждение материала к празднику 
«День Матери». 

3-я неделя 17.05.2021 
«Новостная 
неделя» 

Информация об актуальных событиях 
современности (политических, общественных, 
культурных, социальных и др.) Просмотр 
презентаций, роликов, чтение СМИ 



План проведения «Информационных пятиминуток» 
в 9-11 классах на 2020-2021 учебный год 

Неделя Дата 
проведения 

Тематическое 
направление 

Информационное наполнение 

сентябрь 
1-я 

неделя 
02.09.2020г. «Слава России» 75 лет со дня Великой Победы в Великой 

Отечественной  и Второй мировой войне. 
2-неделя 11.09.2020г. «История 

говорит» 
13 сентября «День образования Краснодарского 
края». 

3-я 
неделя 

21.09.2020г «Новостная 
неделя» 

Информация об актуальных событиях 
современности. События в Белоруссии. 

4-я 
неделя 

28.09.2020г «На Кубани мы 
живем» 

Малая земля. 225 дней мужества. 

октябрь 
1-я 

неделя 
05.10.2020 «Слава России» О первом в мире искусственном спутнике Земли, 

выведенном россиянами на околоземную орбиту. 
2-я 

неделя 
12.10.2020 «История 

говорит» 
Подвиги казаков в годы Великой Отечественной 
войны. 

3-я 
неделя 

19.10.2020 «Новостная 
неделя» 

Анализ событий недели. 

4-я 
неделя 

26.10.2020 «На Кубани мы 
живем» 

4 ноября - День народного единства. 

ноябрь 
1-я 

неделя 
9.11.2020 «Слава России» Подвиг К. Минина и Д. Пожарского. 

2-я 
неделя 

16.11.2020 «История 
говорит» 

О 102-летнем юбилее со дня окончания Первой 
Мировой войны. 

3-я 
неделя 

23.11.2020 «Новостная 
неделя» 

Информация об актуальных событиях 
современности (политических, общественных, 
культурных, социальных и др.) Просмотр 
презентаций, роликов, чтение СМИ 

4-я 
неделя 

30.11.2020 «На Кубани мы 
живем» 

Кубань - земля открытая для всех. 

декабрь 
1-я 

неделя 
07.12.2020 «Слава России» Адмирал М.П. Лазарев, выдающийся русский 

флотоводец и мореплаватель 
2-я 

неделя 
14.12.2020 «История 

говорит» 
Чтение и обсуждение отрывков из произведений 
И.А. Бунина, которые не включены в школьную 
программу (Библиотека кубанского школьника, 
«100 книг») 

3-я 
неделя 

21.12.2020 «Новостная 
неделя» 

Информация об актуальных событиях 
современности (политических, общественных, 
культурных, социальных и др.) Просмотр 
презентаций, роликов, чтение СМИ 

январь 
1-я 

неделя 
11.01.2021 «Слава России» Выдающийся русский советский конструктор 

систем боевого оружия, чемпион мира и СССР 
П,К. Шептарский  

2-я 
неделя 

18.01.2021 «История 
говорит» 

Чтение и обсуждение отрывков произведений, 
которые не включены в школьную программу 
(Библиотека кубанского школьника, «100 книг») 



3-я 
неделя 

25.01.2021 «Новостная 
неделя» 

Новости одной строкой. Новости культуры и 
спорта края. Чтение  публикаций в СМИ. 

   февраль 
1-я 

неделя 
01.02.2021 «Слава России» Значение Сталинградской битвы во Второй 

мировой войне. 
2-я 

неделя 
08.02.2021 «История 

говорит» 
День освобождение Краснодара. Цветы у 
обелисков. Виртуальная экскурсия к памятникам 
Великой Отечественной войны на Кубани. 

3-я 
неделя 

15.02.2021 «Новостная 
неделя» 

Информация об актуальных событиях 
современности. 

4-я 
неделя 

22.02.2021 «На Кубани мы 
живем» 

День Защитника Отечества. 

март 
1-я 
неделя 

01.03.2021 «Слава России» Женщины - герои Великой Отечественной войны. 
Сообщения. 

2-я 
неделя 

9.03. 2021 «История 
говорит» 

Прослушивание записей мастеров слова о 
героических подвигах нашего народа. 

3-я 
неделя 

15.03.2021 
«Новостная 
неделя» 

Информация об актуальных событиях 
современности культурных и социальных. 
Просмотр презентаций, роликов, чтение СМИ. 

4-я 
неделя 

22.03.2021 «На Кубани мы 
живем» 

Известные женщины Кубани. Подборка 
материалов. 

апрель 
1-я 

неделя 
05.04.2021 «Слава России» Герои битвы за Берлин. Показ презентаций. 

2-я 
неделя 

12.04.2021 «История 
говорит» 

Круглый стол на тему «Фальсификации событий 
Второй мировой войны» 

3-я 
неделя 

19.04.2021 
«Новостная 
неделя» 

Информация об актуальных событиях 
современности культурных и 
социальных.  Просмотр презентаций, роликов, 
чтение СМИ. 

4-я 
неделя 

26.04.2021 «На Кубани мы 
живем» 

Музеи Кубани. 

май 
1-я 
неделя 

03.05.2021 «Слава России» Воспоминания ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. 

2-я 
неделя 

10.05.2021 «История 
говорит» 

«Улицы Краснодара рассказывают…». История 
города в рассказах об улицах, площадях и скверах. 

3-я 
неделя 

17.05.2021 «Новостная 
неделя» 

Анализ событий внутренней и внешней политики. 

 


