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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена:   
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, является частью образовательной программы ГБОУ СОШ №358 
Московского района Санкт-Петербурга, определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности с учётом интересов обучающихся и возможностей 
школы. А также, согласно ФГОС СОО, направлена на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  
Цели и задачи  
Основными целями внеурочной деятельности «МИР ВОКРУГ НАС» для 11 класса, в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, являются:  
1. создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 
2. создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося; 
3. создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 
интересов учащихся в свободное время; 
4. развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
1. создание комфортные условия для позитивного восприятия ценностей образования и более 
успешного освоения его содержания; 
2. способствовать осуществлению воспитания благодаря включению учащихся в личностно 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 
духовные и культурные ценности; 
3. ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей.  
 
Воспитательные мероприятия реализуются через блок классного руководителя и нацелены на 
формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как 
- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 
самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 
осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 
патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 
сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 
жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 
подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 
трудовой деятельности). 
 
 Реализация программы будет осуществляться по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление: осознание ценности здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни, формирование позитивного отношения к спорту, 
физическим упражнениям, правильному питанию, знаний о современных угрозах для жизни и 



здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 
противостоять.  

Духовно-нравственное направление: осознанное ценностное отношение к национальным 
базовым ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция; 
понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 
этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; уважительное отношение к жизненным 
проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление: осознанное ценностное отношение к 
интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству; сформированная мотивация к 
самореализации в творчестве, интеллектуально -познавательной и научно -практической 
деятельности; сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 
познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 
(поиск, переработка, выдача информации); развитие познавательных процессов: восприятия, 
внимания, памяти, мышления, воображения; способность обучающихся самостоятельно 
продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную траекторию. 

Общекультурное направление: понимание и осознание моральных норм и правил 
нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 
поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 
народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; способность видеть 
красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; сформированное эстетическое 
отношение к окружающему миру и самому себе; сформированная потребность повышать свой 
культурный уровень; потребность самореализации в различных видах творческой деятельности; 
знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним.  

Социальное направление: овладение социальными знаниями (об общественных нормах, 
об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 
и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни; сформированные 
позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение к социальной 
реальности в целом; достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 
социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального 
действия; сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 
умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 
социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; 
потребность природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 
социально-значимой деятельности. 
 
Программа «МИР ВОКРУГ НАС» предназначена для учащихся 11 класса. 
Возраст учащихся 16-18 лет. 
Срок реализации программы 1 год.  
Программы нелинейного курса разработана из расчета общего количества часов в год (136 часов). 
Образовательная нагрузка программы нелинейного курса может распределяться в рамках недели, 
полугодия, года, переноситься на каникулярное время. Так, при подготовке коллективных дел и 
воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, 
чем в иные периоды (между образовательными событиями). 



В модуле классного руководителя отсутствует расписание занятий внеурочной 
деятельности, так как занятия (мероприятия) проводятся в свободной форме, с учётом 
скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 
Классный руководитель ведёт учёт всех занятий.  

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

 
Планируемые результаты 

 
Направление: спортивно-оздоровительное 

Личностные: 
 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 создание здоровьесберегающей образовательной среды, способствующей не только сохранению, 

но и развитию физического и психического здоровья детей; 
 снижение общей заболеваемости;   
 снижение травматизма в классе и школе; 
 выработка устойчивости к сезонным заболеваниям (ОРВИ, ОРЗ и др.); 
 исключение фактов наркомании, токсикомании   в жизни школьников, умение сказать «нет» 

вредным привычкам; 
 
Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять свои цели, ставить и формулировать для себя новые 
жизненные задачи, развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения жизненных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 

 воспитание ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной 
ценности; к безопасности личности. 

Направление: духовно-нравственное 
Личностные: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «семья», «мир», «родина», природа», 
«настоящий друг»; 

 уважение к своему народу, к своей родине; 
 в предложенных и переживаемых ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать обоснованный выбор, какой поступок совершить; 
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. 



 
Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять свои цели, ставить и формулировать для себя новые 
жизненные задачи, развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения жизненных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 

 опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 
отношения к социальной реальности в целом; 

 умение самостоятельно определять свои цели, ставить и формулировать для себя новые 
жизненные задачи, развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения жизненных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Направление: социальное 
 

Личностные:  
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;  
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям; 
 участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; 
 заинтересованность в развитии своих способностей, 
 выражение своего отношения к изучаемой профессии, 
 осознание ценности и важности профессии;  
 проявление интереса и склонности к определённым профессиям, уважение к людям трудовых 

специальностей; 
 осмысление важности таких качеств, как ответственность и аккуратность для успешного 

выполнения профессиональных обязанностей. 
 

Метапредметные: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, а также находить 

средства ее осуществления; 
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 



 определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха своей деятельности, умение осуществлять информационный поиск для 
выполнения заданий; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 
 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий.  
 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о профессиях; 
 приобретение знаний о труде и профессиях (знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 
знаниям и умениям человека и т.п.).  

 взаимодействие обучающегося со своими учителями и родителями как значимыми для него 
носителями профессионального знания и положительного повседневного опыта. 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; 
 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной задачи; 
 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 
 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

Направление: общеинтеллектуальное 
 
Личностные: 

  выработка основ экологически грамотного поведения,  
 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 
 личностный рост и развитие в условиях социально-значимой деятельности по улучшению 
состоянии окружающей среды. 

 
Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять свои цели, ставить и формулировать для себя новые 
жизненные задачи, развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения жизненных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата). 

Направление: общекультурное 
Личностные: 

 ценностное отношение к прекрасному;  
 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 



 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 
 формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 
и семьи.  

 
Метапредметные: 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 умение планировать собственную деятельность; 
 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников;  
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения;  
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении проблем, принимать на себя 
ответственность за результаты своих действий. 
 
При проведении воспитательных мероприятий используются следующие формы: 
- Спортивно-оздоровительное направление: участие в спортивных соревнованиях (по видам 
спорта, спортивные праздники, личное первенство и т.п.), Днях здоровья, туристских походах, 
подготовка и сдача нормативов ВФСК ГТО, участие в районных и муниципальных спортивных 
соревнованиях, «Лыжне России», легкоатлетических кроссах. 
- Духовно-нравственное направление: тематические мероприятия (День знаний, День учителя, 
Международный день русского языка, День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, День матери, День семьи, День памяти о россиянах, выполнявших свой долг за 
пределами Отечества, День защитника Отечества, День Героев Отечества, День Победы, День 
русского языка, День России), экскурсии в музеи, посещение театров, выставок, ученические 
конференции. 
- Социальное направление: участие в сборе макулатуры, экологических и волонтёрских акциях. 
- Общекультурное направление: тематические мероприятия (Международный день 
распространения грамотности, День славянской письменности и культуры, Всероссийская Неделя 
детской и юношеской книги, Всероссийская Неделя музыки для детей и юношества), экскурсии в 
музеи, посещение театров и выставок. 
- Общеинтеллектуальное направление: День финансовой грамотности, Месячник правовых 
знаний, День науки, День космонавтики, участие в школьных и районных олимпиадах, 
предметных неделях, посещение Дней открытых дверей образовательных учреждений СПО и 
ВПО, экскурсии на предприятия, музеи, научно-практические ученические конференции. 
 
В каникулярное время возможно проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, 
клубных дней, поездок, организация обмена группами обучающими, экскурсии. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
В рамках реализации профилей организуются экскурсии: 
 

Гуманитарный Педагогический колледж №1 имени Некрасова 
ЛГУ имени Пушкина 
Университет Профсоюзов 

Естественно-научный ЛГУ имени А.С. Пушкина 
Ветеринарная Академия 
Аграрный университет 

Технологический Колледж электроники и приборостроения 
Университет технологии и дизайна 
ГУАП 

Социально-экономический Петровский колледж 
ФИНЭК 
Университет профсоюзов 
Музей политической истории 

 
 
 

После экскурсий проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 
обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 
образовательных организаций. 

В случае сохранения рисков коронавирусной инфекции covid-19 будут организованы 
виртуальные экскурсии.  



Содержание рабочей программы  
 

№ 
п/п 

Направление Основные вопросы 

1.  Спортивно-оздоровительное Выставка «Мои спортивные достижения», тематические классные часы «Здоровая нация – 
счастливая Россия», турнир «День защитника отечества», туристический поход. 

2.  Духовно-нравственное Тематические классные часы «День начала блокады Ленинграда», «День пожилого человека», 
«День неизвестного солдата», «День героев Отечества», «День прорыва и снятия блокады 
Ленинграда», «В ответе за тех, кого приручили», дискуссии на тему «Нравственность», «Познай 
себя», выставки «Моя семья. Наша домашняя коллекция», «Города герои», конференции «Герои 
России. Есть такая профессия – Родину защищать», «Герои Великой Отечественной войны», 
мероприятия, посвященные Дню Победы. 

3.  Социальное Дискуссии «Кто я? Какой я?», конференции «Моя будущая профессия», «Мой выбор. 
Планирование карьеры», беседы «Школьный устав», субботники, тематические классные часы 
«День народного единства», «День матери», «День конституции РФ», «Международный день 
борьбы с наркоманией», «Права ребенка», «День местного самоуправления» игры «Я и мой класс», 
«Мир моих интересов», диспут «Мой личностный рост». 

4.  Общекультурное Беседа «День знаний», тематические классные часы «Сто великих женщин. Образ русской 
женщины», «Международный день школьных библиотек», «День толерантности», подготовка к 
различным мероприятиям, лекции в библиотеке, работа над проектом. 

5.  Общеинтеллектуальное Тематические классные часы «День финансовой грамотности», «Геральдика – наука о гербах. Я 
гражданин России», конференции «День науки», «День космонавтики». 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Направление Кол-во 
часов 

1 Спортивно-оздоровительное 11 

2 Духовно-нравственное 24 

3 Социальное 26 

4 Общекультурное 53 

5 Общеинтеллектуальное 22 

ИТОГО: 136 ЧАСОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование   
МИР ВОКРУГ НАС 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности план факт 

1 

  ТБ и охрана труда. День знаний. 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

Беседа 
Познавательная  
деятельность 

2 

  
Организация самоуправления  Собрание  

Проблемно-
ценностное 
общение 

3 
  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
 

Беседа 
 

Проблемно-
ценностное 
общение 

4 
  

5 
  

Мой выбор Дискуссия 
Проблемно-
ценностное 
общение 

6 
  

7 

  Международный день распространения 
грамотности 

Беседа 
Социальное 
творчество 

8 
  День начала блокады Ленинграда 

Тематический 
классный час 

Познавательная  
деятельность 

9 
  День финансовой грамотности 

10 
  

Школьный Устав 
 

Беседа 
Познавательная  
деятельность 

11 
  

12 
  Я – гражданин России. Геральдика Тематический 

классный час 
Познавательная  
деятельность 

13 
  

Любимые виды спорта Выставка 
Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

14 
  

15 
  

Здоровая нация – счастливая Россия Тематический 
классный час 

16 
  

17 
  Летопись семьи Беседа 

Познавательная  
деятельность 

18 

  

Работа над проектом Проектная 
деятельность 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
художественное 
и социальное 
творчество 

19 
  

Библиотека Лекция 
Познавательная  
деятельность 

20 
  



21 
  День пожилого человека Тематический 

классный час 
Художественное 
творчество 

22 
  

Подготовка к мероприятию 
 

Практика 

Художественное 
творчество 

23 

  Досугово-
развлекательная 
деятельность 

24 

  
Международный день учителя Концерт 

Досугово-
развлекательная 
деятельность 

25 

  Международный день школьных 
библиотек 

Тематический 
классный час 

Познавательная  
деятельность 

26 
  

День благоустройства Субботник 
Трудовая 
деятельность 27 

  

28   

29 
  

Посещение виртуального музея 
 

Экскурсия 
Познавательная 
деятельность 

30 
  

31 
  

32 
  

33 
  

Мероприятие с классом 
 

Пешеходная 
прогулка 

Досугово-
развлекательная 
деятельность 

34 
  

35 
  

36 
  

37 
  День народного единства Тематический 

классный час 
Познавательная  
деятельность 

38 

  
Моральный долг и совесть человека Диспут 

Проблемно-
ценностное 
общение 

39 
  

Мой коллектив 
 

Игра Игровая 

40 
  

41 
  Подготовка к мероприятию 

Фестиваль 

Познавательная  
деятельность, 
художественное 
и социальное 
творчество 42 

  Россия – многонациональное 
государство. День толерантности 

43 
  

Посещение виртуального музея 
 

Экскурсия 
Познавательная 
деятельность 44 

  

45 
  



46 
  

47 
  Подготовка к мероприятию Встреча 

Художественное 
творчество 

48 
  День Матери Тематический 

классный час 

49 
  История семьи в истории страны Выставка 

Социальное 
творчество 

50 

  
Всемирный день борьбы со СПИДом Дискуссия 

Проблемно-
ценностное 
общение 

51 
  День неизвестного солдата Тематический 

классный час 
Познавательная  
деятельность 

52 
  День героев Отечества Тематический 

классный час 
Познавательная  
деятельность 

53 

  

Работа над проектом Проектная 
деятельность 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
художественное 
и социальное 
творчество 

54 
  День конституции Российской Федерации Тематический 

классный час 
Познавательная  
деятельность 

55 
  

Библиотека 
 

Лекция 
Познавательная  
деятельность 

56 
  

57 

  Подготовка к празднику «Новый год». 
Оформление школы 

Практика 
Художественное 
творчество 

58 

  Подготовка к празднику «Новый год». 
Оформление школы 

59 
  Подготовка к новогоднему вечеру 

Репетиции 
Досугово-
развлекательная 
деятельность 

60 
  Подготовка к новогоднему вечеру 

61 
  Подготовка к новогоднему вечеру 

62 
  Подготовка к новогоднему вечеру 

63 
  Новогодний вечер 

Праздник 

64 
  Новогодний вечер 

65 
  

Способы решения конфликтов Игра 
Игровая 
деятельность 

66 
  

67 
  День прорыва блокады Ленинграда Тематический 

классный час 
Познавательная  
деятельность 

68 

  
Истоки доброты Дискуссия 

Проблемно-
ценностное 
общение 



69 
  

Дорогу осилит идущий Диспут 
Проблемно-
ценностное 
общение 

70 
  

71 
  

Экскурсия Практика 
Познавательная  
деятельность 

72 
  

73 

  

Работа над проектом Проектная 
деятельность 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
художественное 
и социальное 
творчество 

74 
  Подготовка к мероприятию 

Практика 
Художественное 
и социальное 
творчество 

75 
  День снятия блокады Ленинграда 

76 

  Размышления «Отрицательные герои в 
литературных произведениях. 
«Зло, как и добро, имеет своих героев»  

Беседа 
Досугово-
развлекательная 
деятельность 

77 

  
Книга моих достижений Конференция 

Проблемно-
ценностное 
общение 

78 
  День науки Конференция 

Познавательная  
деятельность 

79 
  Знаменитые писатели и поэты Выставка 

Познавательная  
деятельность 

80 

  

Работа над проектом Проектная 
деятельность 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
художественное 
и социальное 
творчество 

81 
  

Посещение музея, выставки и пр. Экскурсия 
Познавательная  
деятельность 

82 
  

83 
  

84 
  

85 
  

Герои России. Есть такая профессия – 
Родину защищать 

Конференция 
Познавательная  
деятельность 86 

  

87   

88 

  
День защитника отечества Турнир 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

89 
  Масленица Игра 

Досугово-
развлекательная 



90 
  деятельность 

91 

  Умей сказать «нет». Международный 
день борьбы с наркоманией 

Тематический 
классный час 

Социальное 
творчество 

92 
  

Подготовка к мероприятию 
 

Практика 
Художественное 
и социальное 
творчество 

93 
  

94 

  
Классный праздник «8 Марта» Концерт 

Досугово-
развлекательная 
деятельность 

95 
  Я в праве Викторина 

Познавательная  
деятельность 

96 

  

Работа над проектом Проектная 
деятельность 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
художественное 
и социальное 
творчество 

97 

  Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги Тематический 

классный час 

Проблемно-
ценностное 
общение 

98 

  Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества 

99 
  

Посещение музея, выставки и пр. Экскурсия 
Познавательная  
деятельность 

100 
  

101 
  

102   

103 
  

Мероприятие с классом 
 

Культпоход 

Познавательная  
деятельность, 
досугово-
развлекательная 
деятельность 

104 
  

105 
  

106 
  

107 
  Театральный урок «Магия театра» Тематический 

классный час 
Познавательная  
деятельность 

108 
  

Подготовка к мероприятию 
Конференция 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательная  
деятельность 

109 
  

110 
  День космонавтики 

111 
  Мы выбираем здоровый образ жизни Викторина 

Познавательная  
деятельность 

112 

  

Работа над проектом Проектная 
деятельность 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
художественное 



и социальное 
творчество 

113 
  День местного самоуправления Тематический 

классный час 
Познавательная  
деятельность 

114 
  

День благоустройства 
 

Субботник 
Трудовая 
деятельность 115 

  

116 
  

117 
  

Библиотека 
 

Лекция 
Познавательная  
деятельность 

118 
  

119 
  

Города – герои 
 

Выставка 
Художественное 
и социальное 
творчество 

120 
  

121 
  

Подвигу народа жить в веках. Герои 
Великой Отечественной войны 

Выставка 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
художественное 
и социальное 
творчество 122 

  

123 
  Мероприятия, посвященные Дню Победы Концерт 

Художественное 
творчество 

124 
  

Подготовка к празднику последнего 
звонка 
 

Практика 

Познавательная  
деятельность, 
досугово-
развлекательная 
деятельность 

125   

126   

127   

128 

  Моя будущая профессия. Какой я ее 
вижу? 

Диспут 
Проблемно-
ценностное 
общение 

129 
  

Подготовка к празднику последнего 
звонка  

Практика 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательная  
деятельность 130 

  

131 

  День славянской письменности и 
культуры 

Тематический 
классный час 

Познавательная  
деятельность 

132 
  

Символика России. Символы нашего 
края. День города. Санкт-Петербург. 

Викторина 
Игровая, 
познавательная  
деятельность 

133 
  

134 
  

«Последний звонок» Праздник 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательная  
деятельность 

135 
  

136 
  

 


