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Пояснительная записка 

Программа курса   внеурочной деятельности «Я взрослею» для 5-8-х классов составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2022 года №287 ,зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 года рег.номер-64101) ( далее ФГОС ООО), а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Данная рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. Реализация воспитательного 

потенциала занятия осуществляется через использование различных форм и методов обучения таких как: 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях явлениях, организация их работы с получением на заня-

тии социально-значимой информации; 

 Интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

Метод демонстрации детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Содержание курса 

Важное место отводится осмыслению жизненных и духовных ценностей обучающихся, т.е. личностному самоопределению. Одна из задач курса - 

создание системы целевых ориентации подростка, которые бы определили ближайшие, средние и более дальние перспективы. Чем богаче 

жизненная перспектива личности, тем богаче ее внутренний мир и культура, тем меньше ее зависимость от непосредственного окружения». 

Содержание курса помогает подростку увидеть в своем окружении доступную близкую цель, которая принесет радость (например: встреча, игра, 

подарок). Затем подросток ставит перед собой и перспективу средней дальности, которая заключается в стремлении к какому-то событию, 

отдаленному по времени, ожидание которого создает у него приподнятое настроение, побуждает к активной деятельности (участие в походе по 

родному краю, поисковой, научно- исследовательской деятельности, научно-практических конференциях, экспедициях. 
Целью курса является создание комфортной эмоциональной среды для формирования потребности детей в общении и участии в классных     меро-

приятиях. 

 Планируемые результаты  
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно - 

смысловые установки выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
Метапредметными результатами: 
Регулятивные УУД: 

Формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных планов во временной перспективе; 

• Развитие регуляции учебной деятельности; 



• Саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 

Познавательные УУД: 

• Умение видеть проблему; 

• Умение ставить вопросы; 

• Умение выдвигать гипотезы; 

• Умение структурировать тексты; 

• Умение работать с метафорами; 

• Умение давать определение понятиям; 

• Умение наблюдать; 

• Умение делать выводы и умозаключения; 

• Умение классифицировать; 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы с обучающимися. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

формировать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение приносило радость; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• развивать вербальные и невербальные навыки общения; 

• развивать навыки восприятия и понимания различных людей; 

• развивать навыки самопознания; 

• преодолевать эгоцентризм; 

• умение познавать себя через восприятие другого; 

• формирование положительной самооценки; 

• формирование эмпатического отношений к другим людям; 

• формировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• определять особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• отрабатывать ситуации предотвращения конфликтов. 

В результате освоения программы  обучающиеся будут знать: 

основные права и обязанности гражданина, ориентироваться в правовом пространстве государственно 

общественных отношений; 

• историю родного края; 

• достижения и культурное наследие Росси; 



• об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 

• ценности России, своего народа, своего края, 

• отечественное культурно-историческое наследие, 

Обучающиеся будут уметь: 
 соотносить и выполнять различные социальные роли, самооценивать динамику и адекватность выполняемых ролей; 

 уметь решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

 поддерживать разнообразные виды отношений в основных сферах жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения); 

 участвовать в изменении школьной среды и доступных сферах жизни общества; 

 развивать способность к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива; 

 владеть приемами и методами самовоспитания: самокритикой, самовнушением, самообязательством, эмпатией. 

Рабочая программа предусматривает развитие компетенций: 
• ценностно-смысловые 

• общекультурные 

• учебно-познавательные 

• информационные 

• коммуникативные 

• социально-трудовые 

• компетенции личностного самосовершенствования 

 Формы организации и виды деятельности 

 Социальные проекты. 

 Коллективные творческие дела. 

 Групповые дискуссии. 

 Тренинги общения. 

 Групповая проблемная работа. 

 Интеллектуальные игры. 

 конкурсы, беседы, викторины, праздники, устные журналы, видео-экскурсии, соревнования, трудовые десанты, выставки и другие активности. 

 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративные, частично-поисковые (вариативные задания), творческие, практические. 
Виды деятельности: игровая, познавательная, досугово – развлекательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, художественное творчество, 

социальное творчество, проблемно – ценностное общение. 



Место курса в плане внеурочной деятельности 
Общее число занятий  в 5-8 классах– 34  в год. Продолжительность одного занятия 40 минут. При необходимости проведение занятий 

возможно в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем. 
Система оценивания усвоения курса включает следующие критерии: 

Защита личного/коллективного проекта класса во время проведения общешкольных мероприятий, школьной научно-практической 

конференции в течение года. 
 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема занятий Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

образовательные ресурсы 

1. Беслан - незаживающая 

рана.  

1 Познавательная деятельность .(Просмотр 

документального кинофильма о захвате 

заложников в Беслане.) 

http://teacher.fio.ru/ 

2. Правила дорожные знать 

каждому положено. 

1 Спортивно- оздоровительная деятельность. 

(Участие в командной игре, включающей 

конкурсы по пропаганде ПДД.) 

http://school-collection.edu.ru/ 

3. Детский патруль на дороге. 1 Познавательная деятельности. Проведение 

опроса участников дорожного движения о 

ПДД. 

http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-

rabota/vneurochnye-meroprijatija-

v-nachalnoi-shkole.html 

4. Скажи «Нет!» вредным 

привычкам. 

1 Творческая деятельность.Участие в дискуссии, 

конкурс рисунков. 

 

http://domovenok-

as.ru/volshebnyi-korob/scenari-

dlja-shkoly-scenari-dlja-detskogo-

sada/vneklasnye-meroprijatija-v-

nachalnoi-shkole 

5. День учителя. 1 Творческая деятельность. Подготовка 

видеоролика с поздравлениями ко Дню 

учителя. 

 

https://koncpekt.ru/nachalnye-

klassy/klassnyj-chas/ 

6. Мой папа лучший, потому 

что - мой! 

1 Художественное творчество. Подготовка 

поздравительного ролика, посвященного Дню 

отца: чтение стихотворений, показ рисунков.  

 

http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

7. Будем вместе! 1 Досугово-развлекательная деятельность. http://teacher.fio.ru/ 



 Участие в играх на сплочение классного 

коллектива. 

8. День народного единства. 1 Спортивно - оздоровительная деятельность. 

Участие в силовых состязаниях, посвященных 

Дню народного единства. 

http://school-collection.edu.ru/ 

9. Международный день 

толерантности.  

1 Познавательная деятельность. Просмотр 

фильма о толерантности и дружбе.  

http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-

rabota/vneurochnye-meroprijatija-

v-nachalnoi-shkole.html 

10. День матери.  1 Художественное творчество. Подготовка 

поздравительного ролика, посвященного Дню 

матери: чтение стихотворений, показ рисунков.  

http://domovenok-

as.ru/volshebnyi-korob/scenari-

dlja-shkoly-scenari-dlja-detskogo-

sada/vneklasnye-meroprijatija-v-

nachalnoi-shkole 

11. О беде по имени СПИД. 1 Проблемно – ценностное общение. Беседа 

“Чистюля” о правилах личной гигиены, о 

понятии СПИД, его распространении и 

профилактике с привлечением медицинского 

работника. Участие в игре “Цепная реакция”. 

http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

12. Акция “Я люблю тебя, 

жизнь”. 

1 Художественное творчество. Выставка 

рисунков, посвященных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

13. Доброта спасет мир.  1 Социальное творчество. Участие в акции 

“Подари частичку доброты”, посвященной 

Дню инвалида: подготовка поделок и подарков 

ручной работы для людей с ОВЗ.  

http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

14. Добровольцы России.  1 Социальное творчество. Знакомство с 

деятельностью волонтерской организации, 

участие в акции “Помоги людям”. 

http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

15. Мои права и обязанности.   1 Познавательная деятельность. Создание 

групповой презентации с содержанием прав и 

обязанностей человека, включенных в 

основной закон страны.  

http://domovenok-

as.ru/volshebnyi-korob/scenari-

dlja-shkoly-scenari-dlja-detskogo-

sada/vneklasnye-meroprijatija-v-

nachalnoi-shkole 

16. Зимние забавы. 1 Спортивно- оздоровительная деятельность. 

Участие в подвижных играх на зимнюю 

тематику.  

http://domovenok-

as.ru/volshebnyi-korob/scenari-

dlja-shkoly-scenari-dlja-detskogo-



sada/vneklasnye-meroprijatija-v-

nachalnoi-shkole 

17. Блокадный хлеб.  1 Познавательная деятельность. Просмотр 

документального видеофильма, посвященному 

Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, с дальнейшим 

обсуждением.    

http://teacher.fio.ru/ 

18. Защита Сталинграда.  1 Творческая деятельность. Создание групповой 

презентации, посвященной героям 

Сталинграда.  

http://teacher.fio.ru/ 

19. Здорово здоровым быть.  1 Досугово – развлекательная деятельность . 

Здорово здоровым быть  

http://teacher.fio.ru/ 

20. Афганистан в наших 

сердцах. 
1 Познавательная деятельность. Просмотр 

военно-патриотического фильма  

http://teacher.fio.ru/ 

21. В здоровом теле здоровый 

дух! 

1 Социальное творчество .Участие в дискуссии, 

конкурс рисунков 

http://teacher.fio.ru/ 

22. Защитники Отечества.  1 Социальное творчество .Создание заметок о 

своих близких, служивших в армии.  
http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

23. Режим дня.  1 Познавательная деятельность. Беседа о 

влиянии сна на работоспособность человека, 

составление индивидуального режима дня с 

учетом смены видов деятельности. 

http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

24. Весенний праздник - 8 

марта! 

1 Художественное творчество. Создание 

поздравительного репортажа “Моя 

любимая…(мама, бабушка, сестра и др.)”. 

http://school-collection.edu.ru/ 

25. Безопасность в социуме. 1 Познавательная деятельность. Обсуждение 

правил поведения в обществе, составление 

общей памятки “Как безопасно вести себя в 

социуме”.  

http://school-collection.edu.ru/ 

26. Азбука волшебных слов. 1 Социальное творчество. Практическая работа 

“Как правильно вести себя в стрессовых 

ситуациях?” 

http://school-collection.edu.ru/ 

27. Космос - это мы! 
 

1 Творческая деятельность. Написание статьи о 

космонавтах. 

http://school-collection.edu.ru/ 



28. Как помочь иммунитету. 1 Познавательная деятельность. Знакомство с 

понятием “иммунитет” и факторами влияния 

на него. Составления памятки. 

http://school-collection.edu.ru/ 

29. Правила дорожного 

движения.  

1 Социальное творчество. Проведение акции 

“Пешеходный переход”. 

http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

30. Никто не забыт, ничто не 

забыто.  

1 Познавательная деятельность. Просмотр 

художественных фильмов о войне и их анализ. 

http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

31. Бессмертный полк.  1 Творческая деятельность. Создание фильма 

“Бессмертный полк, посвященного Дню 

Победы, из фотографий.  

http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

32. Игры на свежем воздухе.  1 Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Участие в играх на свежем воздухе с мячом  
http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

33. Создатели славянской 

азбуки. 

1 Творческая деятельность. Подготовка 

сообщения о Кирилле и Мефодии для 

школьной газеты (в честь Дня славянской 

письменности и культуры).  

http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

34. Безопасное лето.  1 Познавательная деятельность. Обсуждение 

правил поведения во время летних каникул: на 

водоеме, на дороге и др.  

http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

 

 

6 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов Основные виды деятельности 

обучающихся 
Электронные 

образовательные ресурсы 

1 Безопасность превыше 

всего! 

1 Познавательная деятельность (знакомство с 

инструктажами по правилам безопасности, 

беседа с инспектором ГИБДД) 

http://teacher.fio.ru/ 

2 День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1 Познавательная деятельность. Участие в 

беседе с элементами инструктажа по 

действия против терроризма и экстремизма, 

http://school-collection.edu.ru/ 



просмотр документального фильма 

3 Война окончена… 1 Проблемно – ценностное общение 

.Проблемно-ценностное общение (дискуссия 

«Уроки Второй мировой войны») 

http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-

rabota/vneurochnye-meroprijatija-

v-nachalnoi-shkole.html 

4 Наше всѐ. Константин 

Циолковский – мечты о 

космосе 

1 Досугово – развлекательная деятельность. 

Просмотр видеофильма, проблемно-

ценностное общение 

http://domovenok-

as.ru/volshebnyi-korob/scenari-

dlja-shkoly-scenari-dlja-detskogo-

sada/vneklasnye-meroprijatija-v-

nachalnoi-shkole 

5 Поможем пожилым людям 

вместе 

1 Волонтерская деятельность (участие в акции, 

приуроченной к Международному дню 

пожилого человека) 

https://koncpekt.ru/nachalnye-

klassy/klassnyj-chas/ 

6 Слово об отце 1 Досуговое общение, художественное 

творчество (подготовка к празднику «День 

отца в России») 

http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

7 Скажи «Нет!» вредным 

привычкам 
1 Досуговое общение. Участие в дискуссии, 

конкурс рисунков 
http://teacher.fio.ru/ 

8 Книгу ничто не заменит 1 Досуга – развлекательная деятельность. 

Посещение библиотеки 
http://school-collection.edu.ru/ 

9 День народного единства 1 Познавательная деятельность. Просмотр и 

обсуждение фильма ««Крепость: щитом и 

мечом»» 

http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-

rabota/vneurochnye-meroprijatija-

v-nachalnoi-shkole.html 



10 Знаю ППД 1 Волонтерская деятельность. Участие во 

Всероссийской интернет – олимпиаде для 

школьников на знание правил дорожного 

движения 

http://domovenok-

as.ru/volshebnyi-korob/scenari-

dlja-shkoly-scenari-dlja-detskogo-

sada/vneklasnye-meroprijatija-v-

nachalnoi-shkole 

11 Слово о маме 1 Досуговое общение, художественное 

творчество (подготовка к празднику «День 

матери в России») 

http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

12 День Государственного герба 

РФ 
1 Познавательная деятельность. Просмотр 

документального фильма о символике России 
http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

13 Я – волонтер! 1 Волонтерская деятельность (приуроченная ко 

дню добровольца (волонтера) в России) 
http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

14 День Героев Отечества 1 Проектная деятельность( составление мини 

проектов) 
http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

15 Наш закон – конституция РФ 1 Досуговая деятельность. Участие в беседе 

«Какие права и свободы граждан гарантирует 

Конституция» 

http://domovenok-

as.ru/volshebnyi-korob/scenari-

dlja-shkoly-scenari-dlja-detskogo-

sada/vneklasnye-meroprijatija-v-

nachalnoi-shkole 

16 Новый год к нам мчится! 1 Досугово-развлекательная деятельность.( 

Подготовка к празднику Нового года) 
http://domovenok-

as.ru/volshebnyi-korob/scenari-

dlja-shkoly-scenari-dlja-detskogo-

sada/vneklasnye-meroprijatija-v-



nachalnoi-shkole 

17 Особенные люди 1 Познавательная деятельность. Просмотр 

документального фильма о жизни людей с 

ОВЗ и их достижениях 

http://teacher.fio.ru/ 

18 Безопасность в социуме 1 Проблемно – ценностное общение. 

Обсуждение правил поведения в обществе, 

составление общей памятки “Как безопасно 

вести себя в социуме” 

http://teacher.fio.ru/ 

19 День воинской славы России 1 Познавательная деятельность. Просмотр и 

обсуждение документального фильма 
http://teacher.fio.ru/ 

20 Сталинградская битва 1 Познавательная деятельность (участие в 

беседе о подвигах Красной армии) 
http://teacher.fio.ru/ 

21 День российской науки 1 Игровая деятельность (участие в 

«Интеллектуальном марафоне») 
http://teacher.fio.ru/ 

22 Афганистан в наших сердцах 1 Познавательная деятельность. Просмотр 

военно-патриотического фильма 
http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

23 Международный день 

родного языка 
1 Познавательная деятельность ( просмотр 

фильма о разном языке.) 
http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

24 Мы славим женщину 1 Творческая деятельность. Участие в конкурсе 

чтецов, посвященному Международному 

женскому дню 

http://school-collection.edu.ru/ 



25 Легенды и тайны Крыма 1 Проектная деятельность( создание 

презинтации) 
http://school-collection.edu.ru/ 

26 С чего начинается театр… 1 Познавательная деятельность (участие в 

беседе, посвященной Всемирному дню 

театра) 

http://school-collection.edu.ru/ 

27 День космонавтики 1 Познавательная деятельность (работа с 

сайтом https://www.heavens-above.com/ ) 
http://school-collection.edu.ru/ 

28 Наша планета Земля 1 Трудовая деятельность (акция по посадке 

деревьев, посвященная Всемирному дню 

Земли) 

http://school-collection.edu.ru/ 

29 Представление об основных 

пищевых веществах, их 

значении для здоровья 

1 Проблемно – ценностное общение. Беседа о 

правильном питании, составление 

рационального меню 

http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

30 Георгиевская ленточка 1 Волонтерская деятельность (проведение 

акции «Георгиевская ленточка») 
http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

31 День Победы 1 Досуговая деятельность. Участие в беседе 

«Война в судьбе моей семьи» 
  

http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

32 Безопасные каникулы 1 Игровая деятельность. ( Прохождение 

квэстов.) 
http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

33 День славянской 

письменности и культуры 
1 Познавательная деятельность. Поход в 

сельскую библиотеку. 
http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

https://www.heavens-above.com/


34 День здоровья 1 Спортивно оздоровительная 

деятельность.Участие в спортивной эстафете 
http://конспекты-

уроков.рф/class-chas 

 

7 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов Основные виды деятельности 

обучающихся 
Электронные 

образовательные ресурсы 

1 С новым учебным годом! 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

.Вовлечение учащихся в 

группы ДЮСШ и 

спортивные секции школы 

1 Познавательная деятельность. Знакомство с 

классом. Беседа о борьбе с терроризмом. 

https://resh.edu.ru 

 

www.planetashkol.ru 

 

2 Неделя безопасности. 

Принципы здорового 

образа жизни. 

1 Художественное творчество.  Выставка 

рисунков на тему. 

www.school-collection.edu.ru 

 

3 День здоровья 1 Игровая деятельность. Участие в веселых 

стартах. 

www.1september.ru 

4 Классное  собрание 

Цели и задачи на 2022/23 

учебный год  

1 Деловое общение. Беседа о целях и задачах 

на новый учебный год. 

 

www.planetashkol.ru 

 5 День гражданской 

обороны. 

1 Познавательная деятельность. Просмотр  

видеофильма  по теме. 
 

6 Принципы ЗОЖ. Режим 

дня. 

1 Досуговое общение. Участие в беседе «ЗОЖ 

в мой Жизни». 

https://resh.edu.ru 

 

www.planetashkol.ru 

https://resh.edu.ru/
http://www.planetashkol.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.planetashkol.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.planetashkol.ru/


 

7 Трудовой десант. 1 Трудовая деятельность. Генеральная уборка в 

классе. 

www.school-collection.edu.ru 

 

8 Международный день 

школьных библиотек. 
1 Досуговое общение. Участие в беседе с 

приглашѐнным гостем . 

www.1september.ru 

9 День народного единства. 

 

1 Познавательная деятельность. Просмотр 

фильма по теме. 

https://resh.edu.ru 

 

www.planetashkol.ru 

 

10 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

1 Познавательная деятельность. Просмотр 

видеофильма о памяти павшим. 

https://resh.edu.ru 

 

www.planetashkol.ru 

 

11 День начала 

Нюрнбергского процесса 

1 Познавательная деятельность. Участие в 

беседе с учителем. 

www.school-collection.edu.ru 

 

12 День Государственного 

герба  РФ 

1 Познавательная деятельность. Просмотр 

презентации. 

www.1september.ru 

13 День Неизвестного Солдата 1 Познавательная деятельность. Просмотр 

документального фильма и обсуждение в 

классом. 

https://resh.edu.ru 

 

www.planetashkol.ru 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.planetashkol.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.planetashkol.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.planetashkol.ru/


14 День Конституции РФ (дни 

правовых знаний) 

1 Познавательная деятельность. Участие в 

беседе с учителем . 

https://resh.edu.ru 

 

www.planetashkol.ru 

 

15 День принятия 

федеральных 

конституционных законов о 

государственных символах 

РФ 

1 Познавательная деятельность. Просмотр 

документального фильма о государственных 

символах 

www.school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

 

www.planetashkol.ru 

 

16 Новогодний марафон 1 Досуговое общение. Подготовка к 

мероприятию Нового года. 

17 Зимние забавы 1 Спортивно оздоровительная деятельность.  

Участие в спортивных мероприятиях зимних 

видов спорта. 

www.school-collection.edu.ru 

 

18 Познай самого себя. 

Я и мое место в обществе. 

1 Познавательная деятельность. Участие в 

беседе с приглашенным гостем. 

www.1september.ru 

19 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год). День памяти 

жертв Холокоста 

1 Познавательная деятельность. Просмотр 

документального фильма. 

https://resh.edu.ru 

 

www.planetashkol.ru 

 

20 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году  в 

Сталинградской битве 

1 Игровая деятельность. Участие в школьном 

мероприятии Зарница. 

https://resh.edu.ru 

 

www.planetashkol.ru 

https://resh.edu.ru/
http://www.planetashkol.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.planetashkol.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.planetashkol.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.planetashkol.ru/


 

21 Трудовой десант. 1 Трудовая деятельность. Генеральная уборка в 

классе. 

www.school-collection.edu.ru 

 

22 День здоровья 1 Игровая деятельность. Участие в 

мероприятиях посвященных дню здоровья. 

www.1september.ru 

23 День защитника Отечества 1 Художественное творчество. Выставка 

рисунков на заданную тему. 

https://resh.edu.ru 

 

www.planetashkol.ru 

 

24 Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 Познавательная деятельность. Просмотр 

видеофрагмента и  его анализ в классе.  

www.school-collection.edu.ru 

 

25 День воссоединения Крыма 

и России 

1 Познавательная деятельность. Просмотр 

документального фильма. 
www.1september.ru 

26 День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

1 Игровая деятельность. Участие в школьном 

мероприятии посвященное дню 

космонавтики. 

https://resh.edu.ru 

 

www.planetashkol.ru 

www.school-collection.edu.ru 

 

27 День здоровья. 1 Игровая деятельность. Участие в спортивных 

 состязаниях. 

www.1september.ru 

28 День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

1 Познавательная деятельность. Просмотр 

документального фильма. 

https://resh.edu.ru 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.planetashkol.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.planetashkol.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.1september.ru/
https://resh.edu.ru/


войны www.planetashkol.ru 

 

29 Трудовой десант. 1 Трудовая деятельность генеральная уборка в 

классе. 

www.school-collection.edu.ru 

 

30 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941– 

1945 годов 

1 Познавательная деятельность.  Просмотр 

видеофрагмента и  его анализ в классе 

www.1september.ru 

31 Безопасная 

жизнедеятельность на 

каникулах. 

1 Познавательная деятельность. Участие в 

беседе с учителем , прослушивание 

инструктажей на каникулы. 

https://resh.edu.ru 

 

www.planetashkol.ru 

 

32 Классное собрание  

Итоги учебного года 

1 Деловое общение. участие в беседе  с 

учителем о подведении итогов учебного года. 

https://resh.edu.ru 

 

www.planetashkol.ru 

 

33 Последний звонок 

 

1 Познавательная деятельность. Участие в 

мероприятии посвященное последнему 

звонку. 

www.school-collection.edu.ru 

 

34 День защиты детей 1 Игровая деятельность. Участие в школьном 

мероприятии посвященное дню защиты 

детей. 

www.1september.ru 

 

http://www.planetashkol.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.planetashkol.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.planetashkol.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.1september.ru/


 

 

8 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательные ресурсы 

1 210 лет со дня Бородинского   

сражения 

1 Общешкольное мероприятие https://www.uchportal.ru/load/121 

Сайт школьных мероприятий 

2 Выбор классного актива 1 Досуговое общение. Групповое обсуждение. 

Голосование. 
https://www.uchportal.ru/load/121 

 

3 День здоровья 1 Спортивно- оздоровительная деятельность. 

Легкоатлетический кросс 

https://www.uchportal.ru/load/121 

4 Оформление классного 

уголка 
1 . Досуговое общение. Работа в группах https://www.uchportal.ru/load/121 

5-6 День гражданской обороны 2 Познавательная деятельность. Беседа 

учителем. 

Общешкольное мероприятие 

https://www.uchportal.ru/load/121 

7 Подготовка к дню народного 

единства 

1 Творческая деятельность. Работа в группах по 

направлениям. 

https://www.uchportal.ru/load/121 

8 Международный день 

школьных библиотек 
1 Познавательная деятельность. Экскурсия в 

сельскую библиотеку 
https://www.uchportal.ru/load/121 

9 День памяти погибших при 1 Познавательная деятельность. Общешкольное https://www.uchportal.ru/load/121 

https://www.uchportal.ru/load/121
https://www.uchportal.ru/load/121
https://www.uchportal.ru/load/121
https://www.uchportal.ru/load/121
https://www.uchportal.ru/load/121
https://www.uchportal.ru/load/121
https://www.uchportal.ru/load/121
https://www.uchportal.ru/load/121


исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

мероприятие. Просмотр документального 

фильма. 

10 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1 Творческая деятельность. Участие в беседе с 

классным руководителем. Просмотр 

презентации. 

https://www.uchportal.ru/load/121 

11 Творческое дело 1 Художественное творчество. Изготовление 

Государственных символов 
https://www.uchportal.ru/load/121 

12 День Государственного герба  

РФ 

1 Творческая деятельность. Общешкольное 

мероприятие выставка рисунков. 

https://www.uchportal.ru/load/121 

13 День добровольца 

(волонтера) в России 

1 Социальная деятельность. Акция «Волонтѐры 

России» 

https://www.uchportal.ru/load/121 

14 День Конституции РФ (дни 

правовых знаний) 

1 Игровая деятельность. Участие в викторине. https://www.uchportal.ru/load/121 

15 День принятия федеральных 

конституционных законов о 

государственных символах 

РФ 

1 Познавательная деятельность. Общешкольное 

мероприятие просмотр документального 

фильма. 

https://www.uchportal.ru/load/121 

16 Новогодний огонѐк 1 Творческая деятельность. Подготовка к 

мероприятию посвящѐнное Новому году. 
https://www.uchportal.ru/load/121 

17 Рождественские посиделки 1 Досугово – развлекательная деятельность 

Колядование. 
https://www.uchportal.ru/load/121 

https://www.uchportal.ru/load/121
https://www.uchportal.ru/load/121
https://www.uchportal.ru/load/121
https://www.uchportal.ru/load/121
https://www.uchportal.ru/load/121
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18 День здоровья 1 Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Поход на лыжах 

https://www.uchportal.ru/load/121 

19 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). День 

памяти жертв Холокоста 

1 Познавательная деятельность. Просмотр 

документального фильма. 

https://www.uchportal.ru/load/121 

20 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году  в 

Сталинградской битве 

1 Познавательная деятельность. Просмотр 

документального фильма. 

https://www.uchportal.ru/load/121 

21 День российской науки 1 Игровая деятельность. Участие в Викторине. https://www.uchportal.ru/load/121 

22 Подготовка к дню 

Защитника Отечества 
1 Творческая деятельность. Работа в 

творческих группах. 
https://www.uchportal.ru/load/121 

23 День защитника Отечества 1 Досугово развлекательная деятельность. 

Классный огонѐк(поздравление мальчиков) 
https://www.uchportal.ru/load/121 

24 Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 Социальная деятельность. Участие в беседе с 

приглашенным гостем. 

https://www.uchportal.ru/load/121 

25 День воссоединения Крыма 

и России 

1 Социальное творчество. Участие в акции 

посвященной воссоединения Крыма с 

Россией. 

https://www.uchportal.ru/load/121 

26 Трудовой десант 1 Трудовая деятельность. Генеральная уборка в 

классе. 

https://www.uchportal.ru/load/121 
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27 День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

1 Познавательная деятельность. Просмотр к-ф, 

посвящѐнного первому полѐту в космос 

https://www.uchportal.ru/load/121 

28 День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

1 Познавательная деятельность. Просмотр 

документального фильма. 

https://www.uchportal.ru/load/121 

 

29 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 
1 Спортивно – оздоровительная деятельность. 

Тренинг 
https://www.uchportal.ru/load/121 

30 Проведение акции «Ветеран 

живет рядом» 
1 Социальная деятельность. Акция помощи 

ветеранам 
https://www.uchportal.ru/load/121 

31 Вахта Памяти 

 

1 Проблемно – ценностное общение. Свеча 

памяти 
https://www.uchportal.ru/load/121 

32 День детских общественных 

организаций России 

1 Творческая деятельность. Участие в Акции 

посвященное дню детских общественных 

организаций. 

https://www.uchportal.ru/load/121 

33 Подготовка к Последнему 

звонку 

1 Творческая деятельность. Работа в группах https://www.uchportal.ru/load/121 

34 Чаепитие 1 Досугово- развлекательная деятельность 

Классное чаепитие 
https://www.uchportal.ru/load/121 
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