
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов 

составлена на основе  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного образования,  методических рекомендаций по составлению 

программ внеурочной деятельности и рассчитана на учащихся основной школы.    

 

Цель программы:    

--  формирование ценностного отношения к труду, бережливости, умение жить в 

социуме, конструктивное отношение к другим людям, быть предприимчивым и 

инициативным, отстаивать собственные интересы, самостоятельно принимать 

решения, воспитание многогранной личности, способной к саморазвитию, 

самовоспитанию, самообучению.  

Задачи программы:    

--  формировать познавательную активность учащихся, ценностного отношения к 

труду, бережливости, привычки к здоровому образу жизни,  

- формировать умение жить в социуме, конструктивное отношение к другим 

людям, чувства «МЫ» - единого целостного коллектива, чувства сопереживания, 

содействия, сочувствия, сотрудничества, 

- формирование умения быть самостоятельным, самостоятельно принимать 

решения; 

- развивать коммуникативные умения учащихся; 

- развитие личностных качеств, отвечающих требованиям информационного 

общества. 

Основное содержание программы: 

Сегодня образованность человека определяется не столько специальными 

(предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, 

ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в 

современной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Практика показывает, что указанные требования к 

образованности человека могут быть удовлетворены только в рамках тесного 

переплетения процесса обучения с внеурочной деятельностью. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся 

в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.  

Основные положения программы: 

1. Воспитание детей должно происходить в любой момент их деятельности.  

2. Внеурочные занятия должны быть организованы таким образом, чтобы 

каждый ученик мог, участвуя в них, ощутить свою уникальность и 

востребованность. 

Только в совместной деятельности учителя, учащихся и родителей рождается 

стремление занять активную жизненную позицию в различных сферах 

деятельности. 

Формы проведения занятий:  

ролевые игры, фестивали, коллективно-творческие дела; подготовка и защита 

социальных проектов; внешкольные акции социальной направленности; 

экскурсии, встречи-беседы с профессионалами своего дела, конференции и т.д. 

Активная форма проведения занятий 90%. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Планируемые  результаты: 

Личностные:  



• уважительное отношение к родному дому, к школе, городу; толерантное 

отношение к окружающему социуму, профилактика здорового образа жизни; 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся и реализация, в конечном счете, формирование 

коммуникативыных навыков, способствующих воспитанию многогранной 

личности, способной к саморазвитию, самовоспитанию, самообучению 

Метапредметные: 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать высказывания с точки зрения их 

содержания, 

• способность определять цели предстоящей деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли  

• способность участвовать в речевом общении; 

• способность оценивать свою деятельность с точки зрения её содержания,  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, презентацией, проектом; 

• применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

• коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными традициями.  

Формы организации занятий: рассказ, беседа, практика, ролевая игра, тренинг, 

тестирование, анкетирование, экскурсии. 

Виды деятельности: познавательная, исследовательская, практическая, 

развивающая, проектная и др. 

Содержание программы 

  

Раздел Содержание 

Я – гражданин  Развитие умений и навыков в сфере общения, развивать чувства 

собственного достоинства и умения уважать достоинства других, 

развивать социальной восприимчивости, социального 

воображения, доверия, умения выслушать другого человека, 

способности к сочувствию, сопереживанию, развивать 

способности к самоанализу, самопознанию.  

Я – человек  Развитие творческой активности, выявлять и развивать 

индивидуальные способности, развивать творческое 

воображение. 

Я и здоровье  Формирование потребности в здоровом образе жизни, 

приобщать детей к здоровому образу жизни, обучать 

конструктивным способам выхода из трудных жизненных 

ситуаций.  

Я и природа  Формирование  экологического сознания личности, 

сформировать ответственное отношение к окружающей среде, 

воспитать личность, готовую к практической деятельности, к 

пропаганде экологических идей, к защите и улучшению 

окружающей среды. 

Я и труд  Организация трудовой деятельности обучающихся, которая 

направлена на приобретение обучающимися навыков и 



формирование компетенции, добросовестного отношения к 

работе, развитие творческих способностей, инициативы, 

стремления к достижению более высоких результатов. 

Я и культура  Развитие умений и навыков в сфере общения, развивать чувства 

собственного достоинства и умения уважать достоинства других, 

развивать социальной восприимчивости, социального 

воображения, доверия, умения выслушать другого человека, 
способности к сочувствию, сопереживанию, развивать 

способности к самоанализу, самопознанию. 

 



Тематическое планирование 

 

5 класс  

 
 



 



 
 



6 класс 

 
№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Тема 

занятия 

Содержание 

занятия 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1  Социальные 

практики. 

Что это? 

Вводное 

занятие. 

П:способность извлекать 

информацию из различных ис-

точников, включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы интернета; 

овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему.  

Р:оценивать достигнутые 

результаты и адекватно 

формулировать их способность 

свободно, правильно излагать 

свои мысли  

способность участвовать в 

речевом общении; 

способность оценивать свою 

деятельность с точки зрения её 

содержания,  

К:целесообразное 

взаимодействие с окру-

жающими людьми в процессе 

совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение 

национально-культурными 

традициями.  

 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств  личности. 

2  Коллективно

е творческое 

дело 

«Путешеств

ие к Даниле-

мастеру» 

Знакомство с 

народными 

ремеслами. 

П:овладение приёмами отбора 

и систематизации материала  на 

определённую тему. 

Р:спосбность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий. 

К:овладение национально-

культурными традициями.  

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств  личности, 

осознанного 

отношения к 

профессиональному 

самоопределению. 

3  Социальный 

проект 

«Сделаем 

вместе»  

(Уборка 

пришкольной 

территории) 

П:умение сформулировать 

проблему и найти способ ее 

решения. 

К: целесообразное 

взаимодействие с окру-

жающими людьми в процессе 

совместного выполнения 

поставленной  задачи 

Р:применение приобретённых 

знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни. 

Воспитание чувства 

любви к природе 

родного края. 

4  Социальный 

проект 

Беседа о 

проблеме 

П:способность извлекать 

информацию из различных 
Воспитание чувства 

любви к природе 



«Сохраним 

лес»  

сохранения 

лесных 

ресурсов. 

Сбор 

макулатуры 

источников. 

К:умение выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями. 

Р:  применение приобретённых 

знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни, 
целесообразное взаимодействие 

с окружающими людьми в 

процессе совместного 

выполнения какой-либо задачи. 

родного края. 

5  Коллективно

-творческое 

дело: 

участие в 

акции 

«Добром 

сердец 

растопим 

лед» 

Подготовка к  

Дню 

пожилого 

человека.  

Изготовление 

подарков. 

П:умение вести самостоятельный 

поиск информации, её анализ и 

отбор. К:способность участвовать 

в речевом общении. 

Р: применение приобретённых 

знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни. 

Толерантное 

отношение к 

окружающему 

социуму.  

6   «Музыка 

моей души» 

Беседа о 

знаменитом 

композиторе 

–  

П.И.Чайковск

ом. Конкурс 

рисунков. 

П:овладение приёмами отбора 

и систематизации материала на 

определённую тему. 

К:формулировать их 

способность свободно, 

правильно излагать свои мысли 

способность участвовать в 

речевом общении. 

Р:умение сопоставлять и 

сравнивать высказывания с 

точки зрения их содержания. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к памяти 

знаменитостей.  

7  Конференци

я «Мы – 

дети 

большой 

страны» 

Обсуждение 

проблем 

толерантного 

отношения в 

многонациона

льном 

государстве. 

Круглый стол 

с 

применением 

мультимедий

ных 

приложений. 

П: способность извлекать 

информацию из различных 

источников, свободно 

пользоваться справочной 

литературой. 

К:умение выступать перед 

аудиторией сверстников с не-

большими сообщениями, 

презентацией.  
Р:оценивать достигнутые 

результаты и адекватно 

формулировать их в устной и 

письменной форме. 

Воспитание 

толерантного 

отношения к 

окружающему 

социуму. 

8  Встреча с 

работниками 

сельской 

библиотеки 

по теме 

«День 

народного 

Единства. 

История 

праздника»  

Экскурсия в 

сельскую 

библиотеку, 

приуроченная 

ко Дню 

народного 

единства. 

П:овладение приёмами отбора 

и систематизации материала  на 

определённую тему. 

Р:способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий. 

К:овладение национально-

культурными традициями 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств  личности, 

осознанного 

отношения к 

профессиональному 

самоопределению 



9  Операция 

«Кормушка» 

Изготовление 

оригинальных 

кормушек для 

птиц из 

подручного 

материала. 

П: :овладение приёмами отбора 

и систематизации материала на 

определённую тему.  

К:целесообразное 

взаимодействие с окру-

жающими людьми в процессе 

совместного выполнения какой-

либо задачи 

Р:применение приобретённых 

знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни 

Формирование 

коммуникативных 

навыков, 

способствующих 

воспитанию 

многогранной 

личности, 

способной к 

самообучению. 

10  Театрализов

анная игра 

«Теремок, 

теремок». 

Коллективно 

– творческое 

дело по 

формировани

ю здорового 

образа жизни.  

П: способность извлекать 

информацию из различных ис-

точников, включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы интернета; 

овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему. 

К:умение выступать перед 

аудиторией сверстников с не-

большими сообщениями, 

презентацией. 

Р:способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий. 

 

Воспитание навыков 

здорового образа 

жизни  

11  «Моя мама – 

лучшая на 

свете» 

Коллективны

й проект ко 

Дню матери. 

Подготовка 

презентаций, 

творческих 

номеров. 

П: овладение приёмами отбора 

и систематизации материала на 

определённую тему. 

К:умение выступать перед 

аудиторией сверстников с не-

большими сообщениями, 

презентацией, проектом; 
применение приобретённых 

знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни 

Р: способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий. 

 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств  личности.  

12  Социальный 

проект 

«Письмо в 

1942 год» 

Коллективны

й проект по 

изучению 

исторических 

событий 1942 

года. 

П:овладение приёмами отбора 

и систематизации материала на 

определённую тему. 

К: умение выступать перед 

аудиторией сверстников с не-

большими сообщениями, 

презентацией, проектом. 

Р: способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий. 

 

совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств  личности, 

воспитание чувства 

любви к Отечеству 

13  Интерактивн Игра, П: способность извлекать Воспитание навыков 



ая игра 

«Стоп! 

СПИД!» 

направленная 

на 

формировани

е знаний о 

заболевании 

СПИДом, 

мерах 

предосторожн

ости и 

профилактике 

заболевания. 

С 

использовани

ем 

мультимедий

ных 

приложений. 

информацию из различных ис-

точников, включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы интернета; 

овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему. 

К:умение выступать перед 

аудиторией сверстников с не-

большими сообщениями, 

презентацией. 

Р:способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий 

здорового образа 

жизни. 

14  Конференци

я 

«Конституц

ия – 

основной 

закон 

Российской 

Федерации» 

Конференция 

с 

использовани

ем 

мультимедий

ных 

приложений. 

П: способность извлекать 

информацию из различных ис-

точников, включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы интернета; 

овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему. 

К:умение выступать перед 

аудиторией сверстников с не-

большими сообщениями, 

презентацией. 

Р:способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств  личности, 

воспитание чувства 

любви к Отечеству 

15  Социальный 

проект 

«Подарок 

ветерану». 

Изготовление 

подарков 

ветеранам 

педагогическо

го труда, 

ВОВ. 

Подготовка 

поздравлений 

с Новым 

годом и 

Рождеством 

для жителей 

села. 

П:умение вести самостоятельный 

поиск информации, её анализ и 

отбор. К:способность участвовать 

в речевом общении. 

Р: применение приобретённых 

знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств  личности, 

воспитание чувства 

любви к Отечеству 

16  Фестиваль 

детского 

творчества 

«Новый год 

в странах 

мира» 

Конкурс 

поделок и 

костюмов. 

П:овладение приёмами отбора 

и систематизации материала на 

определённую тему. 

К:формулировать их 

способность свободно, 

правильно излагать свои мысли 

способность участвовать в 

речевом общении. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств  личности, 

воспитание чувства 

любви к Отечеству 



Р:умение сопоставлять и 

сравнивать высказывания с точки 

зрения их содержания 

17  Рождественс

кие святки. 

Коллективно 

– творческое 

дело в рамках 

народных 

традиций. 

П:овладение приёмами отбора 

и систематизации материала на 

определённую тему. 

К:формулировать их 

способность свободно, 

правильно излагать свои мысли 

способность участвовать в 

речевом общении. 
Р:умение сопоставлять и 

сравнивать высказывания с точки 

зрения их содержания 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств  личности. 

18  Я имею 

право. 

Встреча с 

полномочным 

представителе

м участников 

образовательн

ого процесса 

школы. 

П: способность извлекать 

информацию из различных ис-

точников, включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы интернета; 

овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему. 

К:умение выступать перед 

аудиторией сверстников с не-

большими сообщениями, 

презентацией. 

Р:способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий 

Развитие 

социальной 

культуры учащихся. 

19  Заочное 

путешествие 

по с. 

Кинель-

Черкассы 

«Мой район 

– самое 

большое 

село 

России»  

Виртуальная 

экскурсия по 

родному 

району. 

П:способность извлекать 

информацию из различных 

источников. 

К:умение выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями. 

Р:способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий 

совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств  личности, 

воспитание чувства 

любви к родному 

краю. 

20  «Ю.Б.Михее

в –  земляк, 

поэт». 

Беседа о 

писателе -

земляке и его 

творчестве с 

применением 

мультимедийн

ых 

приложений. 

П:способность извлекать 

информацию из различных 

источников. 

К:умение выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями. 

Р:способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий 

Формирование 

коммуникативных 

навыков, 

способствующих 

воспитанию 

многогранной 

личности, 

способной к 

самообучению. 

21  Кем быть? Защита 

проектов о 

профессиях 

современного 

общества. 

П: способность извлекать 

информацию из различных ис-

точников, включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств  личности, 

осознанного 



назначения, ресурсы интернета; 

овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему. 

К:умение выступать перед 

аудиторией сверстников с не-

большими сообщениями, 

презентацией. 

Р:способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий 

отношения к 

профессиональному 

самоопределению. 

22  «Есть такая 

профессия -

Родину 

защищать» 

Встреча с 

бывшими 

военнослужа

щими села, 

будущими 

призывникам

и 

П:овладение приёмами отбора 

и систематизации материала на 

определённую тему. 

К:формулировать их 

способность свободно, 

правильно излагать свои мысли 

способность участвовать в 

речевом общении. 
Р:умение сопоставлять и 

сравнивать высказывания с точки 

зрения их содержания 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств  личности.  

23  Широкая 

Масленица. 

Коллективно 

– творческое 

дело 

Масленичные 

гуляния. 

П:умение вести самостоятельный 

поиск информации, её анализ и 

отбор. К:способность участвовать 

в речевом общении. 

Р: применение приобретённых 

знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств  личности 

эмпатии как 

осознанного 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им. 

24  Фестиваль 

«Есть 

женщины…

» 

Фестиваль 

литературного 

творчества о 

красоте, 

любви, 

материнстве. 

П: способность извлекать 

информацию из различных ис-

точников, включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы интернета; 

овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему. 

К:умение выступать перед 

аудиторией сверстников с не-

большими сообщениями, 

презентацией. 

Р:способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий 

Формирование 

коммуникативных 

навыков, 

способствующих 

воспитанию 

многогранной 

личности, 

способной к 

самообучению. 

25  Конференци

я «21 марта 

– День 

Земли» 

Конференция 

с 

применением 

мультимедий

ных 

приложений. 

П: способность извлекать 

информацию из различных ис-

точников, включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы интернета; 

овладение приёмами отбора и 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

родному дому, к 

школе, городу. 



систематизации материала на 

определённую тему. 

К:умение выступать перед 

аудиторией сверстников с не-

большими сообщениями, 

презентацией. 

Р:способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий 

26  Сказка на 

новый лад. 

Коллективно-

творческое 

дело ко Дню 

театра: 

инсценировка 

сказки. 

П:умение вести 

самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор. 

К:способность участвовать в 

речевом общении. 

Р:способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий 

Развитие 

социальной 

культуры учащихся. 

27  Акция 

«Скворечни

к»  

Коллективно-

творческое 

дело по 

изготовлению 

и 

развешивани

ю 

скворечников. 

П:овладение приёмами отбора 

и систематизации материала на 

определённую тему. 

К:формулировать их 

способность свободно, 

правильно излагать свои мысли 

способность участвовать в 

речевом общении. 

Р:умение сопоставлять и 

сравнивать высказывания с 

точки зрения их содержания 

Воспитание 

уважительного 

отношения к родной 

природе. 

28  Акция 

«Здоровье – 

мое 

богатство» 

Игра – 

соревнование. 

П: способность извлекать 

информацию из различных ис-

точников, включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы интернета; 

овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему. 

К:умение выступать перед 

аудиторией сверстников с не-

большими сообщениями, 

презентацией. 

Р:способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий 

Воспитание навыков 

здорового образа 

жизни 

29  Викторина 

«Космос 

далекий и 

близкий» 

Игра – 

викторина. 

П: способность извлекать 

информацию из различных ис-

точников, включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы интернета; 

овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему. 

К:умение выступать перед 

Формирование 

коммуникативных 

навыков, 

способствующих 

воспитанию 

многогранной 

личности, 

способной к 

самообучению. 



аудиторией сверстников с не-

большими сообщениями, 

презентацией. 

Р:способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий 

30  КТД 

«Зеленый 

росток» 

Коллективно- 

творческое 

дело по 

посеву семян 

цветов для 

школьных 

клумб. 

П: способность извлекать 

информацию из различных ис-

точников, включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы интернета; 

овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему. 

К:умение выступать перед 

аудиторией сверстников с не-

большими сообщениями, 

презентацией. 

Р:способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий 

Формирование 

коммуникативных 

навыков, 

способствующих 

воспитанию 

многогранной 

личности, 

способной к 

самообучению. 

31  «Никто не 

забыт – 

ничто не 

забыто» 

Конференция 

с 

использовани

ем 

мультимедий

ных 

приложений. 

П: способность извлекать 

информацию из различных ис-

точников, включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы интернета; 

овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему. 

К:умение выступать перед 

аудиторией сверстников с не-

большими сообщениями, 

презентацией. 

Р:способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств  личности 

эмпатии как 

осознанного 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им 

32  Песни о 

войне. 

Разучивание 

песни эпохи 

войны. 

П: способность извлекать 

информацию из различных ис-

точников, включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы интернета; 

овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему. 

К:умение выступать перед 

аудиторией сверстников с не-

большими сообщениями, 

презентацией. 

Р:способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств  личности. 



33  Народные 

промыслы 

России. 

Фестиваль 

народного 

творчества в 

рамках 

празднования 

Дня 

славянской 

письменности 

и культуры. 

Изготовление 

поделок. 

П: способность извлекать 

информацию из различных ис-

точников, включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы интернета; 

овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему. 

К:овладение национально 

культурными традициями. 

Р:способность определять цели 

предстоящей деятельности, 

последовательность действий. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

родному дому, к 

школе, городу. 

34  Итоговое 

занятие.  

Оформление 

газеты по 

итогам 

проделанной 

работы за год. 

П:овладение приёмами отбора 

и систематизации материала на 

определённую тему. 

К:способность участвовать в 

речевом общении.  

Р:способность оценивать свою 

деятельность с точки зрения её 

содержания. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств  личности, 

формирование 

коммуникативных 

навыков, 

способствующих 

воспитанию 

многогранной 

личности, 

способной к 

самообучению. 
 



7 класс 

№ п/п Тема  

1. Классный час «День мира» Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

2. Классный час «Мой класс – моя семья». Школьный 

Устав. Беседа «Права и обязанности школьника» 

 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

3. Стрессы и их влияние на здоровье. 

 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

4. Игра-путешествие «Дом моей мечты» 

 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

5. Выставка-презентация «Сто великих людей». На кого 

я хочу равняться? 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

6. Творческая мастерская «И швец, и жнец, и на дуде 

игрец…» 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

7. Классный час «Питание и восстановление. Пищевые 

добавки и витамины»  

 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

8. Семинар «О красоте, моде и хорошем вкусе». 

 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

9. Классный час «День народного единства, примирения 

и согласия» 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

10. Дискуссионный клуб «Ответственность и 

безответственность. Что прячется за этими словами?» 

 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

11.  Коллективная презентация «Я о маме своей расскажу 

вам…» 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

12. Семинар «Кем быть?» Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

13. Лекторий «Физические особенности развития 

мальчика и девочки». 

 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

14. Интеллектуальная игра «Эрудит-бой» 

 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

15. Классный час «Умей отвечать за свои поступки» 

 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

16. Праздник «Новогодние игрушки, елка и 

хлопушки…» 

 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

17. Классный час «Мои жизненные ценности» Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

18.  Лекторий «Правильное дыхание». 

 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

19. Круглый стол «Романтика путешествий и открытий» 

 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

20. Классный час «Мусор – глобальная проблема». Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

21. Увлечения, полезные для здоровья. Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

22. 

Классный час "Бывает ли ложь во спасение? Если да, 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 



то в каких случаях можно обмануть?" 

 
23. Конкурсная программа. «Поздравить спешим всех 

мужчин!»  

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

24. Внеклассное мероприятие «Поздравляем наших мам и 

девочек» 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

25. Интернет-урок антинаркотической направленности 

"Имею право знать" 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

26. Классный час "Совесть-это болезнь или главный 

лекарь" 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

27. Классный час «5 законов глупости (или чем опасны 

идиоты, и можно ли с ними бороться?)» 

Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

28. Классный час «День космонавтики» Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

29. Классный час «Мой верный друг – велосипед» Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

30 Лекторий «Чернобыль – город, которого нет». Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

31 Диспут "Жизнь не зрелище, жизнь - трудное занятие" Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

32 Выпуск стенгазеты «Наш веселый дружный класс» Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

33 Классный час «Чтобы помнили…» Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

34 Игра «Открытый микрофон». Итоги года. Индивидуальные и групповые 

задания/работа над проектом 

 

 



8 класс  

№ Месяц План Факт 

Сентябрь 

1 

 История своего края. Орг. Вопросы 

 

 

  

2 

Устав школы. Правила поведения на уроках ученика старших классов. 

 

 

  

3 

Организация классного самоуправления 

 

 

  

4 

Мы против терроризма 

 

 

  

5 

Расскажи о себе 

 

 

  

Октябрь 

1 

День добра! (посвящен Дню пожилого человека) 

 

 

  

2 

Мы за здоровый образ жизни. ЗОЖ - наше всё! 

 

 

  

3 

Наши успехи за I триместр 

 

 

  

Ноябрь 

1 

День народного единства. «Россия – многонациональное 

государство»?  

 

  

2 

Мои отношения с одноклассниками 

 

 

  

3 

«Православие и культура» 

 

 

  

4 

Ответственность несовершеннолетних. Безопасный Интернет. 

 

 

  

Декабрь 

1 

03 декабря – Международный день инвалидов. 

 

 

  

2 

 Как предостеречь себя от вредных привычек? 

 

 

  

3 

Подготовка к Новому году 

 

 

  

Январь  

1 

План работы на второе полугодие. Как важно хорошо учиться. 

 

 

  

2 

О героической блокаде Ленинграда.  

 

 

  

3 

Холокост - страшное слово. 

 

 

  

Февраль 

1 

.Эмоции и чувства. Моя ответственность в социуме. 

 

 

  

2 

Мой распорядок дня 

 

 

  

3 

Мужество случайным не бывает . О воинах-интернационалистах. 

Афганистан 

 

 

  

4 

Как воспитать в себе характер. Быть мужчиной – что это значит? 

 

 

  

Март 

1 

О Международном женском дне. Роль женщины в мире. 

  

 

  

2 

Самое важное в жизни – это сама жизнь. Всемирный день борьбы с 

наркобизнесом и наркоманией. 

 

  

3 

День весеннего равноденствия. 

 

 

  



Апрель 

1 

Люби и береги книгу! 

 

 

  

2 

Космос – это мы. 

 

 

  

3 

Трудовые десанты. 

 

 

  

4 

День Земли. 

   

Май 

1 

«Подвиги ратной славы», 

 

 

  

2 

Порядок в доме. Соблюдай чистоту!  

 

 

  

3 

«Отогреться душой можно только у семейного очага» 

 

 

  

5 

Соблюдай правила дорожного движения. 

   

4 

Завершение учебного года. Наши успехи. 

 

 

  

 



9 класс 

№ п/п Название темы 

 

Кол-во часов 

1 Международный день распространения грамотности 

 

1 

2 Беседа «Об ответственности за своё отношение к учёбе» 

 

1 

3 День безопасности «Безопасное детство» 

 

1 

4 Беседа «Моя хата с краю-ничего не знаю»  

 

1 

5 Урок нравственности  

 

1 

6 День учителя 

 

1 

7 Время искать и выбирать  

 

1 

8 Безопасность школьника в сети интернет  

 

1 

9 Международный день толерантности  

 

1 

10 «Я руки матери целую» 

 

1 

11 «Нет алкоголю, нет наркотикам, нет курению» 

 

1 

12 Деловая игра «Человек и закон» 

 

1 

13 Новогодний переполох  

 

1 

14 День неизвестного солдата  

 

1 

15 Диспут « Ты и Конституция» 

 

1 

16 «Профессия с большой перспективой» 

 

1 

17 Инструктаж перед новогодними каникулами 

 

1 

18 Беседа «Как все прошло» 

 

1 

19 Семейные ценности 

 

1 

20 Игра «Семейка Крудс»  

 

1 

21 Игра «Я и порядок» 

 

1 

22 Беседа «Служить Отечеству» 

 

1 

23 Классный час, посвящённый 8 марта "И хорошее настроение не покинет больше 

вас!" 

1 

24 Конфликты и взаимопонимание. 

 

1 

25 Экологические проблемы современности. Инструктаж по ТБ 

 

1 

26 Всегда ли дружба важнее всего? 

 

1 

27 День Космонавтики 

 

1 



28 «Человек, спаси и сохрани нас». (День земли) 1 

29 «И на солнце есть пятна» (толерантность) Инструктаж по ТБ 

 

1 

30 «Поклонимся великим тем годам». Уроки мужества о героизме защитников 

родины в Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

1 

31 Мир эмоций и чувств. Как управлять ими? (Экзамены без стресса) 

 

1 

32 Подготовка к мероприятию «День Здоровья» 

 

1 

33 Подготовка к «Последнему звонку» 

 

1 

34 Инструктаж по технике безопасности во время каникул. 

 

1 
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