ПЕРВЫЙ
МОСКОВСКИЙ
КАДЕТСКИЙ
КОРПУС

План
основных мероприятий
для параллелей 7-11 классов
Навигацкой школы
на 2019-2020 учебный год

7 классы
14 октября 2019
года –
15 ноября 2019
года
2-й модуль

25 ноября 2019
года –
27 декабря 2019
года
3-й модуль

09 января 2020
года –
14 февраля 2020
года
4-й модуль

-День знаний -Торжественный
торжественная
марш 7 ноября на
линейка;
Красной площади
-27 сентября -День
Первого
Московского
кадетского
Торжественные корпуса;
мероприятия -День учителя
(концерт ко Дню
учителя);

-Новогодний
кадетский бал;
-Ежегодный
кадетский бал
«Отчизны верные
сыны»;

-День защитника
Отечества
(концерт);

Направления

01 сентября 2019
года –
04 октября 2019
года
1-й модуль

25 февраля 2020
года –
03 апреля 2020
года
5-й модуль

13 апреля 2020 года
–
30 мая 2020
года
6-й модуль

-Форум кадетского
образования в
Кремле «Честь
имею служить
Отчизне»

- 6 мая - Парад
кадетского
движения «Не
прервется связь
поколений»;
-Посвящение в
кадеты;
-Праздник
последнего звонка

7 классы
Номер
учебного
модуля

Книга для прочтения

Фильм для просмотра

Музей для посещения

Внеклассное мероприятие

1

К. Станюкевич «Морские рассказы»
(«Афера», «Скорпион и вата»)

х/ф «Морские рассказы» (1967)

Музей ВМФ

Встреча с ветеранами ВМФ

2

К. Рылеев «Иван Сусанин»

х/ф «Иван Сусанин» (1949)

Государственный Исторический
музей

просмотр оперы «Жизнь за царя»

3

К. Станюкевич «Морские рассказы»
(«Отчаянный», «Дуэль в океане»)

м/ф «Рассказы старого моряка»
1,2,3 части

«Москвариум»

викторина по географии

4

К. Станюкевич рассказ «Максимка»

х/ф «Максимка» (1952)

Музей РУДН

Конкурс рисунка по теме «Дружба
народов»

5

В. Пикуль «Морские миниатюры»

х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (1972)

Музей военной техники на
Поклонной горе

классный час, посвящённый Дню
погибших моряков-подводников
(07.04)

6

Б. Изюмский «Алые погоны»

х/ф «Алые погоны» (1948)

Музей «Первого Московского
кадетского корпуса

«Посвящение в кадеты» в Кремле

7 классы
Направление

01 сентября 2019г
04 октября 2019г

-Спартакиада
кадет- I этап;
-Сдача нормативов
ГТО

Спортивные
мероприятия

14 октября 2019г - 25 ноября 2019г - 27 09 января 2020г декабря 2019г
15 ноября 2019г
14 февраля 2020г

25 февраля 2020г – 13 апреля 2020г - 30
03 апреля 2020г
мая 2020г

-ВсОШ-(ШЭ);
-ВсОШ-(МЭ);
-Спартакиада
-Сдача нормативов
кадет - II этап
ГТО
(МЭ);
-Шахматы;
-Легкая атлетика;
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ШЭ)
-Сдача нормативов
ГТО

-Волейбол;
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ПЭ)
-Сдача нормативов
ГТО

-Лыжная гонка;
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ОЭ)
-Настольный
теннис

-Городские
соревнования
«Школа
безопасности» (ЗЭ)
Соревнования
среди 7-х классов

8 классы
Направления

01 сентября 2019
года –
04 октября 2019
года
1-й модуль

-День знаний торжественная
линейка;
-День учителя
(концерт ко Дню
учителя)
Торжественные
мероприятия

14 октября 2019
года –
15 ноября 2019
года
2-й модуль

25 ноября 2019
года –
27 декабря 2019
года
3-й модуль

09 января 2020
года –
14 февраля 2020
года
4-й модуль

25 февраля 2020
года –
03 апреля 2020
года
5-й модуль

Торжественный
-Новогодний
марш 7 ноября на кадетский бал;
Красной площади -Ежегодный
кадетский бал
«Отчизны верные
сыны»;
-Международный
кремлевский
кадетский бал

-День защитника
Отечества
(концерт)

Торжественное
мероприятие,
посвященное
Международному
женскому Дню;
-Праздник
"Весёлая
масленица"

13 апреля 2020
года –
30 мая 2020 года
6-й модуль

- 6 мая - Парад
кадетского
движения «Не
прервется связь
поколений»;
- 9 мая – Парад
Победы на
Красной площади;
-Посвящение в
кадеты;
-Праздник
последнего звонка
«Прощание со
знаменем»

8 классы
Номер
учебного
модуля

Книга для прочтения

Фильм для просмотра

Музей для посещения

Внеклассное мероприятие

1

В.А. Каверин «Два капитана»

х/ф «Два капитана» (1976)

Центральный музей ВВС (Монино)

Сборка моделей самолётов ВОВ 19411945 гг.

2

А. Ёлкин «Атомные уходят по тревоге»

х/ф «Подлодка» (2017)

Музей «Подводная лодка Б-396»

Встреча с командиром АПЛ капитаном
1-го ранга Сиденко В.С.

3

Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке»

х/ф «Повесть о настоящем
человеке» (1948)

Музей Героев Советского Союза и
России

Встреча с героями в День героев
Отечества

4

Л. Платов «Секретный фарватер»

х/ф «Секретный фарватер» (1986)

Музей Морского космического флота
(в Митино)

конкурс «Морской бой»

5

С. Алексеев «Рассказы о Суворове»

х/ф «Суворов» (1940)

Государственный мемориальный
музей А.В. Суворова

Историческая викторина

6

В. Пикуль «Мальчики с бантиками»

х/ф «Юнга Северного флота»

Музей Соловецких юнг (Школа №
1748 «Вертикаль»)

возложение цветов на Площади
Соловецких юнг (16.05)

8 классы
Класс

01 сентября 2019г - 14 октября 2019г
04 октября 2019г - 15 ноября 2019г

-Спартакиада
кадет - I этап;
-Сдача нормативов
ГТО

Спортивные
мероприятия

25 ноября 2019г 27 декабря 2019г

-ВсОШ-(МЭ);
-ВсОШ-(ШЭ);
-Спартакиада
-Сдача нормативов
ГТО
кадет - II этап
(МЭ);
-Легкая атлетика;
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ШЭ);
-Сдача нормативов
ГТО

09 января 2020г - 25 февраля 2020г
14 февраля 2020г - 03 апреля 2020г
-Лыжная гонка;
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ОЭ);
-Настольный
теннис;
-Сдача нормативов
ГТО

-Волейбол;
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ПЭ);
-Сдача нормативов
ГТО

13 апреля 2020г 20 июня 2020г

-Плавание;
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ЗЭ);
-Патриотические
полевые сборы
ООЦ «Патриот»,
соревнования
среди 8-х классов

9 классы
Направления

01 сентября 2019
года –
04 октября 2019
года
1-й модуль

14 октября 2019
года –
15 ноября 2019
года
2-й модуль

-День знаний -Торжественный
торжественная
марш 7 ноября на
линейка;
Красной площади
-27 сентября -День
Первого
Московского
кадетского
Торжественные корпуса;
мероприятия -День учителя
(концерт ко Дню
учителя);

25 ноября 2019
года –
27 декабря 2019
года
3-й модуль

09 января 2020
года –
14 февраля 2020
года
4-й модуль

-Новогодний
кадетский бал;
-Ежегодный
кадетский бал
«Отчизны верные
сыны»;
-Международный
кремлевский
кадетский бал

-День защитника
Отечества
(концерт);

13 апреля 2020
года –
30 мая 2020
года
6-й модуль

Примечание

-Вручение
- 6 мая - Парад
аттестатов (июнь)
кадетского
движения «Не
прервется связь
поколений»;
- 9 мая – Парад
Победы на
Красной площади;
-Праздник
последнего звонка

9 классы
Номер
учебного
модуля

Книга для прочтения

Фильм для просмотра

Музей для посещения

Внеклассное мероприятие

1

В.А. Каверин «Два капитана»

х/ф «Два капитана» (1976)

Центральный музей ВВС (Монино)

Сборка моделей самолётов ВОВ 19411945 гг.

2

А. Ёлкин «Атомные уходят по тревоге»

х/ф «Подлодка» (2017)

Музей «Подводная лодка Б-396»

Встреча с командиром АПЛ капитаном
1-го ранга Сиденко В.С.

3

Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке»

х/ф «Повесть о настоящем
человеке» (1948)

Музей Героев Советского Союза и
России

Встреча с героями в День героев
Отечества

4

Л. Платов «Секретный фарватер»

х/ф «Секретный фарватер» (1986)

Музей Морского космического флота
(в Митино)

конкурс «Морской бой»

5

С. Алексеев «Рассказы о Суворове»

х/ф «Суворов» (1940)

Государственный мемориальный
музей А.В. Суворова

Историческая викторина

6

В. Пикуль «Мальчики с бантиками»

х/ф «Юнга Северного флота»

Музей Соловецких юнг (Школа №
1748 «Вертикаль»)

возложение цветов на Площади
Соловецких юнг (16.05)

9 классы
Класс

Спортивные
мероприятия

01 сентября 2019г 14 октября 2019г - 25 ноября 2019г - 04 октября 2019г 15 ноября 2019г 27 декабря 2019г

09 января 2020г - 25 февраля 2020г
14 февраля 2020г - 03 апреля 2020г

13 апреля 2020г 30 мая 2020г

-Спартакиада
кадет
- I этап;
-Баскетбол;
-Сдача нормативов
ГТО

-ВсОШ-(РЭ);
-Лыжная гонка;
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ОЭ)
-Сдача нормативов
ГТО

-ВсОШ-(ЗЭ);
-Плавание;
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ЗЭ)

-ВсОШ-(ШЭ);
-Спартакиада
кадет - II этап
(МЭ);
-Легкая атлетика;
-Баскетбол«Победный мяч»
(МЭ);
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ШЭ)
-Сдача нормативов
ГТО

-ВсОШ-(МЭ);
-Воркаут;
-Баскетбол«Победный мяч»
(РЭ);
-Сдача нормативов
ГТО

-Волейбол;
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ПЭ)
-Сдача нормативов
ГТО

10 классы
Направления

01 сентября 2019 года – 14 октября 2019 года –
04 октября 2019 года
15 ноября 2019 года
1-й модуль
2-й модуль

-День знаний торжественная
линейка;
-27 сентября -День
Первого Московского
кадетского корпуса;
-День учителя
Торжественные (концерт ко Дню
мероприятия учителя);

25 ноября 2019 года –
27 декабря 2019 года
3-й модуль

09 января 2020 года –
14 февраля 2020 года
4-й модуль

-День защитника
-Торжественный марш7 -Новогодний
ноября на Красной
кадетский бал;
Отечества (концерт);
площади
-Ежегодный кадетский
бал «Отчизны верные
сыны»;
-Международный
кремлевский
кадетский бал

13 апреля 2020 года –
30 мая 2020 года
6-й модуль

- 6 мая - Парад
кадетского движения
«Не прервется связь
поколений»;
- 9 мая – Парад
Победы на Красной
площади;
-Посвящение в кадеты;
-Праздник последнего
звонка «Прощание со
знаменем»

10 классы
Номер
учебного
модуля

Книга для прочтения

Фильм для просмотра

Музей для посещения

Внеклассное мероприятие

1

К.С. Аксаков «Ломоносов в истории русской
литературы и русского языка»

х/ф «Михайло Ломоносов» (1955)

«Эксперементариум»

вечер поэзии М.В. Ломоносова

2

серия ЖЗЛ «Менделеев»

д/ф «Заветные мысли Дмитрия
Менделеева»

Усадьба «Боблово» (Клинский р-н,
Моск. обл.)

классный час по теме: «Открытия
Менделеева»

3

Д.Я. Дар «Повесть о Циолковском»

х/ф «Взлёт» (1979)

Музей истории покорения неба

конкурс 3D-моделирования по теме:
«Самолёт будущего»

4

Л. Круглова «Александр Попов»

х/ф «Александр Попов» (1949)

Музей радио и радиолюбительства

Проведение опытов по физике

5

Я. Голованов «Королёв: факты и мифы»

«С.П. Королёв. Главный
конструктор» (2007)

Музей космонавтики

экскурсия на ЦУП (г. Королёв)

6

серия «Великие умы России», том 7, «Илья
Мечников»

д/ф «Гении и злодеи. Илья
Мечников» (2003)

Музей памяти И.И. Мечникова
(Красногорский р-н, Моск. обл.)

защита проектов

10 классы
Направление

Спортивные
мероприятия

01 сентября 2019г 14 октября 2019г - 25 ноября 2019г - 04 октября 2019г 15 ноября 2019г 27 декабря 2019г

09 января 2020г - 25 февраля 2020г
14 февраля 2020г - 03 апреля 2020г

13 апреля 2020г 30 мая 2020г

-Спартакиада
кадет
- I этап;
-Баскетбол;
-Сдача нормативов
ГТО

-ВсОШ-(РЭ);
-Лыжная гонка;
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ОЭ);
-Зимние
практические
полевые сборы
(ООЦ «Патриот»)

-ВсОШ-(ЗЭ);
-Плавание;
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ЗЭ)

-ВсОШ-(ШЭ);
-Спартакиада
кадет - II этап
(МЭ);
-Спартакиада
кадет - III этап
(РЭ);
-Легкая атлетика;
-Баскетбол«Победный мяч»
(МЭ);
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ШЭ)
Сдача нормативов
ГТО

-ВсОШ-(МЭ);
-Воркаут;
-Баскетбол«Победный мяч»
(РЭ);
-Сдача нормативов
ГТО

-Волейбол;
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ПЭ)
-Сдача нормативов
ГТО

11 классы
Направления

01 сентября
14 октября 2019 25 ноября 2019 09 января 2020 25 февраля 2020
13 апреля 2020
2019 года –
года –
года –
года –
года –
года –
04 октября 2019 15 ноября 2019 27 декабря 2019 14 февраля 2020 03 апреля 2020
30 мая 2020 года
года
года
года
года
года
6-й модуль
1-й модуль
2-й модуль
3-й модуль
4-й модуль
5-й модуль

-День знаний торжественная
линейка;
-27 сентября День Первого
Московского
кадетского
Торжественные корпуса;
мероприятия -День учителя
(концерт ко
Дню учителя);

-Новогодний
кадетский бал;
-Ежегодный
кадетский бал
«Отчизны
верные сыны»;
Международны
й кремлевский
кадетский бал

-День
защитника
Отечества
(концерт);

-Торжественное
мероприятие,
посвященное
Международно
му женскому
Дню

- 6 мая - Парад
кадетского
движения «Не
прервется связь
поколений»;
-Праздник
последнего
звонка
«Прощание со
знаменем»

Примечание

-Вручение
аттестатов в
Александровск
ом саду»
-Выпускной
вечер

11 классы
Номер
учебного
модуля

Книга для прочтения

Фильм для просмотра

Музей для посещения

Внеклассное мероприятие

1

К.С. Аксаков «Ломоносов в истории русской
литературы и русского языка»

х/ф «Михайло Ломоносов» (1955)

«Эксперементариум»

вечер поэзии М.В. Ломоносова

2

серия ЖЗЛ «Менделеев»

д/ф «Заветные мысли Дмитрия
Менделеева»

Усадьба «Боблово» (Клинский р-н,
Моск. обл.)

классный час по теме: «Открытия
Менделеева»

3

Д.Я. Дар «Повесть о Циолковском»

х/ф «Взлёт» (1979)

Музей истории покорения неба

конкурс 3D-моделирования по теме:
«Самолёт будущего»

4

Л. Круглова «Александр Попов»

х/ф «Александр Попов» (1949)

Музей радио и радиолюбительства

Проведение опытов по физике

5

Я. Голованов «Королёв: факты и мифы»

«С.П. Королёв. Главный
конструктор» (2007)

Музей космонавтики

экскурсия на ЦУП (г. Королёв)

6

серия «Великие умы России», том 7, «Илья
Мечников»

д/ф «Гении и злодеи. Илья
Мечников» (2003)

Музей памяти И.И. Мечникова
(Красногорский р-н, Моск. обл.)

защита проектов

11 классы
Направления

Спортивные
мероприятия

01 сентября 2019г 14 октября 2019г - 25 ноября 2019г - 04 октября 2019г 15 ноября 2019г 27 декабря 2019г

09 января 2020г - 25 февраля 2020г
14 февраля 2020г - 03 апреля 2020г

13 апреля 2020г 30 мая 2020г

-Спартакиада
кадет - I этап;
-Президентские
состязания - I этап;
-Баскетбол;
-Сдача нормативов
ГТО

-ВсОШ-(РЭ);
-Лыжная гонка;
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ОЭ)
-Сдача нормативов
ГТО

-ВсОШ-(ЗЭ);
-Плавание;
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ЗЭ)

-ВсОШ-(ШЭ);
-Спартакиада
кадет - II этап
(МЭ);
-Спартакиада
кадет - III этап
(РЭ);
-Легкая атлетика;
-Баскетбол«Победный мяч»
(МЭ);
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ШЭ)
-Сдача нормативов
ГТО

-ВсОШ-(МЭ);
-Воркаут;
-Баскетбол«Победный мяч»
(РЭ);
-Сдача нормативов
ГТО

-Волейбол;
-Городские
соревнования
«Школа
безопасности»
(ПЭ)
-Сдача нормативов
ГТО

7-11 классы
Класс

01 сентября
2019г. - 04
октября 2019г.
1-й модуль
Открытый
понедельник

Взаимодействие с
родителями

https://kdsch1s.mskobr.ru

14 октября
2019г. - 15
ноября 2019г.
2-й модуль
-Открытый
понедельник
-Полезная
книга для
родителей

25 ноября
09 января
2019г. - 27
2020г. - 14
декабря 2019г. февраля 2020г.
3-й модуль
4-й модуль
-Открытый
понедельник
-День
открытых
дверей
-Семейные
проекты

-Онлайнсобрание
-Урок с
родителем
-День
открытых
дверей
-Клубный день

25 февраля
2020г. - 03
апреля 2020г.
5-й модуль

13 апреля
2020г. - 30 мая
2020г.
6-й модуль

-Открытый
понедельник
-День
открытых
дверей
-Клубный день
-Совместные
мероприятия
родители, дети,
педагоги

-Открытый
понедельник; День открытых
дверей
- Родительские
встречи при
выездах кадет в
лагеря
-Мониторинг
запросов
удовлетворенно
сти и
взаимодействия

Примечание

kad1@edu.mos.ru

