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    Рабочая программа внеурочной деятельности « Классный час» для учащихся 8 класса 

по социальному направлению составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ ООШ с.Гвардейцы на 2021-2022 

учебный год,  Программа воспитания 2021-2025 гг.  

    На изучение программы в 8 классе отводится 1 час. Программа предусматривает 

обучение в объеме 1 часа в неделю на базовом уровне. 

Цель программы :создать условия для формирования и развития ребенка как личности с 

теми качествами, которые необходимы ей для жизни в обществе 

Планируемые результаты освоения обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Формы занятий: 

- тренинги (коммуникативные, поведенческие), 

- этические беседы, 

- ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные, 

- дебаты, 

- тематические диспуты, 

- проблемно-ценностные дискуссии, 

Методы: 

- проигрывание и анализ жизненных ситуаций, 

- упражнения творческого характера (рисование, импровизации и т.п.). 

- поведенческий тренинг, 

- лекции с обратной связью, 

- психологические игры, 

- решение коммуникативных речевых задач, 

- работа в парах, 

- метод интервью, 

- проблемное обучение. 

Тематика: 

Интерес к самому себе. 

Самопризнание себя как личности. 
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Управление самим собой. 

Уважение чужого мнения. 

Любознательность и вовлеченность в деятельность. 

Эмоциональная устойчивость. 

Мотивация действий и поступков. 

Профориентация. 

 
План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Классное руководство 

Работа с классным коллективом. Индивидуальная работа с учащимися .Работа с учителями, 

преподающими в классе. Работа с родителями учащихся . 
Курсы внеурочной деятельности 

Реализация курсов внеурочной 
деятельности в соответствии с учебным планом: 

Познай себя, Классный час, История Самарского 

края, Развитие  функциональной грамотности 

обучающихся, Физика в задачах, Шахматы. 

8 В течение года 

Самоуправление 

Заседания Совета обучающихся 8 2 раза в 

неделю 

Рейды по проверке внешнего вида 8 ежемесячно 

Работа службы школьной медиации по 

урегулированию конфликтов в школе 

8 в течение года 

День дублера 8 октябрь 

Профильная смена активистов ученического 

самоуправления 

8 сентябрь-октябрь, 
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Окружной слет активистов ученического 

самоуправления 

8 ноябрь 

Единый день выборов 8 ноябрь 

Областной марафон 
«Молодежь. Инициатива. Успех» 

8 ноябрь-май 

Новогодние мероприятия 8 декабрь 

Мастерская Деда Мороза 
«Новый год стучится в двери» (конкурс новогодних 

игрушек и новогодних газет) 

8 декабрь 

Акция «Подарок солдату» в рамках месячника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

8 февраль 

Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

8 март 

День здоровья 8 апрель 

Мероприятия, в рамках празднования 76-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

(по плану) 

8 В течение года 

Работа с родителями 
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День открытых дверей 
«Школа+Семья=Успех» 

 «Самарский край – сердце России» - выставка 

рисунков, работ декоративно-прикладного 

творчества обучающихся, родителей, педагогов. 

 Школьная ярмарка «Дары осени» 

 Семейные веселые старты 

«Арена ваших побед» (с участием родителей и 

обучающихся классов) 

 Мастер-классы 

 Интеллектуальные конкурсы 

 Семейный шахматно- шашечный турнир 

 Спортивные состязания «На пути к Олимпу» 

8 Сентябрь 

Заседание Совета родителей (по 
плану) 

8 сентябрь, 
декабрь, 

февраль, апрель 

Заседание Управляющего совета (по плану) 8 сентябрь, 
декабрь, февраль, 

май 

Заседание общественного формирования 

НАРКОПОСТ (по плану) 

8 сентябрь, 
декабрь, февраль, 

апрель 

Заседание общественного формирования 

«Родительский патруль» (по плану) 

8 сентябрь, 
декабрь, февраль, 

апрель 

Заседание Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних (по 

плану) 

                 8 Ежемесячно 

Обследование материально- бытовых условий вновь 

прибывших семей 

8 сентябрь, октябрь 
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Рейды «Неблагополучная семья», 

межведомственная операция «Подросток» 

8 Сентябрь, в 
течение года по 
необходимости 

Мероприятия, организуемые совместно с 

родителями: 

- Торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!» 

- День учителя 

- Новогодний серпантин 

- Ярмарка «Широкая Масленица» 

- День здоровья 

- Родительский субботник 

- Акция «Бессмертный полк» 

- Последний звонок 

8  
 

сентябрь 

 

октябрь 

декабрь 

март 

 

апрель 

апрель 

 май 

май 

Индивидуальные и групповые консультации совместно 

с психологом 

8 в течение года по 
необходимости 

Правовой лекторий 
«Обязанности родителей по воспитанию, обучению, 

содержанию 
несовершеннолетних детей» 

8 октябрь 

Факультет педагогической культуры для 

родителей «Компьютер и дети: будьте осторожны» 

8 декабрь 

Психологическое просвещение 
«Ответственное родительство – путь к успеху ребенка» 

8 февраль 

Тематическая        конференция 
«Проблемы общения и их значение в жизни ребенка»  

8 апрель 

Круглый стол «Безопасное  лето» 8 май 

Консультация для родителей 
«Трудоустройство подростков  в период летних 

каникул» 

8 май 

Профориентация 



10 
 

Организация участия во Всероссийском проекте по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 

8-9-х классов 

«Билет в будущее» 

 регистрация на платформе; тестирование; 

прохождение трех этапов онлайн-диагностики. 

 практические мероприятия ознакомительных 

форматов; 

 практические мероприятия углубленных форматов 

 завершение проекта; повторное тестирование; 

рекомендации. 

8 I полугодие 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 
октябрь ноябрь 

декабрь 

Участие во Всероссийском конкурсе лучших 

профориентационных практик 

«ПроеКТОриЯ» 

Творческая группа 

учителей, 

обучающихся, 

родителей 

сентябрь-октябрь 

Организация участия во Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию школьников в соответствии 

с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

8 В течение года 

IX областная Неделя труда и профориентации «Семь 

шагов к профессии» 

 Уроки труда 

 Урок от профессионала 

 Экскурсии 

 Квест-игры по профессиональному 

самоопределению 

8 октябрь 

«Школа живет выпускниками» 
— встречи с выпускниками школы 

8 январь-февраль 
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Декада профориентационной  работы «Атлас новых 

профессий»: 

 Цикл профориентационных  часов общения; 

 Профориентационные игры: симуляции, деловые 

игры, квесты, решение кейсов; 

 Экскурсии на предприятия; 

 Экскурсии в учреждения СПО 

8 февраль 

Участие в федеральном проекте Единогоурока по 

профориентации «Zасобой в 

профессию» 

8 В течение года 

Консультации для учащихся 
«Выбор профиля обучения и мое профессиональное 

самоопределения» 

8 В течение года 

Защита профориентационных проектов «Моя 

профессиональная траектория» 

8 январь-март 

Организация  участия в мероприятиях 

профессионального и личностного

 самоопределения федерального 

образовательного проекта   «Навигатум» 

(navigatum.ru) 

8 В течение года 

 

Акция «Давайте делать добрые дела» (поздравление 

учителей- ветеранов с Днем учителя) 

8 Октябрь первая 

неделя 

Благотворительная акция 
«Белый цветок» 

8 Ноябрь вторая 
неделя 

Акция «Нет курению» в день отказа от курения 8 Ноябрь Третья 

неделя 
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Урок толерантности в рамках международного дня 

инвалидов 

8 Декабрь первая 

неделя 

Игра-путешествие в страну прав и обязанностей в 

рамках Декады правовых знаний 

8 Декабрь вторая 

неделя 

Проект «Герои-России» 8 январь-февраль 

Весенняя неделя добра 8 апрель 

Акция «Бессмертный полк» 8 май 

Организация работы летнего объединения 

«Волонтеры» по благоустройству пришкольной 

территории 

8 Июнь-август 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочно
е 
время проведения 

День знаний Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

8 сентябрь 

Конкурсы «Ученик года-2020», 
«Класс года-2020» 

8 сентябрь 

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя «С 

благодарностью, Вам!» 

8 октябрь 
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Осенний бал 8 октябрь 

Новогодний серпантин 8 декабрь 

Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

8 март 

 

Операция «Будь внимательней!» 
(патрулирование прилегающей к школе территории) 

Члены отряда ЮИД В течение года 

Единый урок «Наш мир без терроризма» Члены движения 

РДШ 

сентябрь 

Флешмоб «С днем рождения, РДШ!» Члены движения 

РДШ 

октябрь 

Патриотическая линейка 
«Куйбышев – запасная столица» 

Члены движения 
«Юнармия» 

ноябрь 

Творческий конкурс фотографий «Стань заметным – 

засветись!» 

Члены отряда ЮИД, 

члены движения РДШ 

ноябрь 

Проект «Голоса Победы» (видеоролик о ветеране 

войны, труженике тыла, с его интервью и словами -

 обращения к будущим потомкам) 

5-9 кл, Члены 

движения РДШ и 

Юнармии 

ноябрь-февраль 
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Патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка» 

8-9 кл., члены отряда 

Юнармии, актив 

РДШ 

май 

Акция «Слово о войне» 5-8 кл., члены отряда 

Юнармии, РДШ 

май 

 


