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Пояснительная записка 

 

Согласно требованиям нового Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования процесс взаимодействия школы и детей должен быть 

направлен на «воспитание, социализацию и духовно-нравственное развитие 

обучающихся, их самоидентификацию и гражданское становление». При этом процесс 

воспитания должен предусматривать совместное, равноправное, активное 

взаимодействие и учащихся, и классного руководителя. 

Воспитание гражданина страны следует рассматривать как одно из главных средств 

национального возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, 

любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своё 

человеческое право. За последние десятилетия у молодежи идет резкое отторжение 

патриотического самосознания, уважения к своей стране, Родине. Поток информации 

из-за рубежа действует неадекватно на неподготовленный, с социально - 

психологической, моральной точки зрения, контингент. Молодежь утрачивает чувство 

долга перед своим Отечеством. Тема патриотизма ныне жгучая и больная тема для 

нашей страны, для русских.  

Воспитание патриота и гражданина неразрывно связано с изучением русской 

культуры, формированием православной культуры, правовой культуры и физической 

культуры. Современному обществу нужны социально - активные граждане, готовые 

посвятить свою профессиональную деятельность на благо Родины.  

С чего начинается Родина для  школьника? - С места, где он родился и живет, с 

красоты природы, которая его окружает, с семьи, которая живет рядом. Любовь к 

Родине, патриотические чувства формируются у учащихся постепенно, в процессе 

накопления знаний и представлении об окружающем его мире, об истории и 

традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной 

природе. Воспитание чувства гражданственности у учащихся - это воспитание любви 

и уважения к родному дому, школе, улице, на которой он живет, к родному городу; 

уважение к защитникам Отечества, гордости за мужество воинов, одержавших победу 

в Великой Отечественной войне. Пришвин говорил, что любить свою Родину, значит 

знать её. Высокие чувства любви к Родине, преклонение перед памятью о тех, кто 

отдал за нее жизнь, не возникают сами по себе в сердцах наших детей, их надо 

пробуждать. «В детских думах нужно взрастить семена любви к красоте родной 

природы, к культуре своего народа, к народным обычаям». (Сухомлинский В.А. 

«Сердце отдаю детям»).   

Рассказы о героических подвигах во время Великой Отечественной войны и в 

мирное время  являются одним из самых эффективных средств, служащих воспитанию 

у детей патриотических чувств. Большое влияние на воспитание у учащихся чувств 

гражданственности может оказать пример патриотизма родителей, близких людей. «… 

Служение отца людям, верность и преданность родной стране – это гордость 

детей», - считал В.А. Сухомлинский.  



Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы 

индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, 

развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды. 

Необходимым условием успешной реализации данной программы является 

привлечение родителей к более тесному сотрудничеству с классным руководителем и 

школой. Это осуществляется за счёт  привлечения родителей к организации и 

активному участию в  классных мероприятиях,  организации общественно значимой 

деятельности родителей и обучающихся, проведения совместных встреч детей и 

родителей, вечеров отдыха, праздников, совместных поездок.  

Задача классного руководителя — помочь детям сохранить своё культурное 

наследие, духовность и красоту человеческих взаимоотношений, так как эти ценности 

будут вечны всегда. 

Таким образом, современные тенденции в образовании подчёркивают 

актуальность создания системы воспитательной работы в классе, направленной на 

решение наиболее важных педагогических проблем и позволяющей целенаправленно, 

обоснованно и максимально эффективно использовать способности и возможности 

каждого ребёнка для его всестороннего развития. Это требует поиска новых 

методических направлений и форм организации воспитательного процесса, что и 

определяют роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного 

руководителя.   

Цель и задачи курса 

Цели:  

1. Воспитать у учащихся чувство  патриотизма, любви к Родине, к родному краю, 

уважения к историческому прошлому страны. 

2. Добиваться личностного, гражданского и нравственного становления учащихся. 

3. Сформировать понимание того, что для процветания Родины в целом необходим 

вклад каждого в отдельности. 

Задачи:  

1. Углубление знаний о Родине, своем родном крае, месте рождения. 

2. Пробуждение желания знакомиться с историей своей семьи. 

3. Формирование черт характера, которые помогут ученику стать человеком и 

гражданином своей страны. 

4. Развитие познавательного интереса обучающихся, поддержание интереса к 

учебе, уверенности в значимости высокого уровня знаний. 

5. Совершенствование условий для развития потребностей в самопознании, 

самовоспитании, саморазвитии и самоопределении на основе нравственных 

ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

6. Углубление знаний об истории, традициях, культуре, святынях России. 

7. Воспитание уважения к защитникам Отечества. 



8. Воспитание гражданственности и приобщение к духовным ценностям своего 

Отечества. 

9. Развитие желание быть полезным в семье, школе, своему народу, участвовать в 

общественно-полезном труде. 

 

Содержание программы 

В настоящее время, во время инноваций и преобразований Российскому 

обществу требуется новый социальный тип личности. Нужны люди деловые, 

уверенные в себе, независимые, с яркой индивидуальностью.  

В связи с происходящими в последнее время противоречивыми событиями в 

стране, касающимися общественной жизни, политики, наблюдается дефицит 

нравственности. Одним из характерных проявлений духовной опустошенности и 

низкой культуры явилось резкое падение роли и значения патриотизма, как одной из 

ценностей нашего народа.  

Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, 

осуществление которой должно происходить на протяжении всего процесса обучения 

в школе. Планомерная систематическая работа, использование разнообразных средств 

воспитания,  ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать 

положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по 

патриотическому воспитанию. 

Патриотическое воспитание школьников должно стать той объединяющей 

силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою 

Родину не на словах, а на деле. Поколение, которое возведет Россию на пьедестал, 

сможет приумножить национальные богатства, а уровень жизни сделать качественнее. 

Данная  методическая разработка  предназначена для того, чтобы воспитать 

настоящего гражданина своего Отечества, людей, по-настоящему любящих свою 

Родину. Она направлена на развитие таких качеств, как ответственность, чувство 

долга, уважение к истории края и Родины. Самое главное в нашей деятельности это  

память поколений. Память прошлого и связь с настоящим. Изучение истории тех мест, 

где мы жили и живем,  с чего когда-то начиналось наша Родина,  что помогло людям 

при защите нашей страны, как можно было выжить и победить, как взрослели дети не 

по годам. 

Содержание разделов программы 

Содержательные линии проекта: 

● Образовательная – содержит идеи,  теории, законы и закономерности, 

характеризующие культурные, исторические, географические и другие  особенности 

каждой семьи, родного края, Отечества в целом. 

● Ценностная – предполагает формирование краеведческого мировоззрения, 

ориентацию на ценности семейной культуры, культуры народов России, на её  

изучение, сохранение. 



● Деятельностная – способствует становлению культуросообразного поведения с 

учетом особенностей семьи, многонационального государства,  в единстве 

разнообразных видов деятельности. 

● Творческая – предусматривает развитие творческих способностей учащихся, 

исследовательских умений, самообразования средствами краеведческого компонента 

Оснащение  воспитательного процесса: 

 Наличие методической литературы о воспитании школьников 

 Дидактический материал 

 Диагностический материал 

 Оборудование (компьютер, проектор) 

 Поддержка и участие родителей 

 Помощь библиотекаря, музыкального работника 

Основные направления воспитательной  работы 

 Гражданско-патриотическое: формирование активной жизненной позиции,  

гуманистического отношения к окружающему миру.  

 Нравственно-эстетическое: формирование нравственных основ личности, 

осознание учащимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, повышение 

уровня воспитанности учащихся 

 Художественно-творческое: развитие познавательной, творческой активности в 

системе урочной, внеурочной деятельности.  

 Коммуникативное: формирование культуры взаимоотношений, речи, 

мыслительной деятельности.  

 Учебно-познавательное: повышение уровня знаний по истории родного края, 

формирование внутренней потребности к самосовершенствованию. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Профессиональная ориентация и трудовое воспитание      

 Взаимодействие с семьями старшеклассников 

Планируемые результаты курса 

У учащихся закладываются основные моральные ценности, нормы поведения, 

продолжается формирование личности, осознающей себя частью общества и 

гражданином своего Отечества. Развиваются коммуникативные способности 

учащегося, которые позволяют ему интегрироваться в сообщество, способствуют 

формированию умения разрешать конфликтные ситуации через диалог.  Развитие 

творческого потенциала помогает сформировать личность, способную внести свой 

вклад в жизнь страны.  

Если в результате педагогической работы наше молодое поколение знает 

историю своей страны, ее природные особенности, символику, если ему известны 

имена тех, кто прославил нашу Родину, если  проявляется интерес к приобретаемым 

знаниям, бережное отношение к своим национальным символам, к национальному 



достоянию, то с большой уверенностью можно сказать, что мы растим настоящих 

патриотов своей страны. 

У наших воспитанников должно быть сформировано 

 чувство гордости и гражданской ответственности за свою малую и 

большую Родину 

 осмысление себя гражданином и патриотом своего города  

 чувство уважения и долга по отношению 

- к членам семьи  

- к окружающей природе 

Наши воспитанники должны уметь организовывать свое жизненное и 

образовательное   пространство, жить в гармонии с миром и самим собой, научиться 

планировать свой образовательный маршрут, определять приоритеты, ставить цели и 

задачи, планировать действия, управлять временем и успешно социализироваться в 

обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

5 класс 

№ Тема классного часа Вид, форма классного часа 

1 День знаний «Любовь и уважение к Отечеству» Беседа с классом 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом «Трагедия 

Беслана в наших сердцах». 

Профилактика опасности вовлечения школьников в 

террористическую деятельность. 

Беседа с классом 

3 Культура поведения учащихся лицея. Обсуждение 

плана на четверть. 

Организационный. Выбор актива 

класса. 

4 104-я годовщина начала Первой мировой войны.  

5 «День здоровья». Классный час «Здоровое питание». Участие в состязаниях, в эстафете. 

Презентация о здоровом питании. 

6 Классный час «Строим дом». Законы, нормы и правила 

школьной жизни. 

Беседа 

7 Декада пожилого человека «От всей души»   

8 Умение ладить с людьми. Правила и нормы поведения 

в общественных местах, соблюдение этикета и 

соответствующего внешнего вида. 

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

9 Способы улучшения работы памяти Викторина 

1

0 

День народного единства. «Что мы знаем о культуре и 

традициях других народов?»   

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением  

1

1 

Праздник Устного народного творчества. Защита проектов. 

1

2 

Права и обязанности. (Всемирный день прав ребенка – 

20 ноября) 

беседа 

1

3 

День матери Классный час. 

1

4 

«Нет наркотикам» - Всемирный День борьбы со 

СПИДом. Мои увлечения – как альтернатива вредным 

привычкам. 

Беседа об опасности вредных 

привычек. Презентации учащихся с 

последующим обсуждением 

1

5 

Международный день инвалидов. (03.12) Беседа. Презентации учащихся, 

обсуждение. 

1

6 

Символика России. День Конституции России 12 

декабря. 

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

1

7 

Беседа «Режим дня». Тест «Какой я?». Выпуск электронной газеты. 

1

8 

Новогодний карнавал. 28.12.2017  в 12.00  в Сан Сити. 

1

9 

Единый классный час. Самовоспитание. Цели 

самосовершенствования. «Сотвори себя сам» 

Беседа о необходимости 

самоконтроля, ответственности перед 

самим собой. 

2

0 

Цели самосовершенствования. 

«Честь и собственное достоинство сильнее всего» 

(Ф.М.Достоевский). 

Беседа-обсуждение 

2

1 

День воинской славы России. День снятия блокады 

Ленинграда 

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

2

2 

День Российской науки  

 

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 



2

3 

На страже Родины. (День воинской славы России и 

День защитника Отечества) 

Тематический. Путешествие в глубь 

веков. 

2

4 

Что вы вкладываете в понятие «человеческие 

ценности» 

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

2

5 

День воссоединения Крыма с Россией 

 

Лекторий, презентации учащихся. 

2

6 

Международный женский день. Весеннее кафе 

(поздравление мам и девочек с праздником) 

Круглый стол, концерт. 

2

7 

Всемирный день поэзии. Встреча с поэтом Зиноватной 

Е. Н. (сибирский поэт). 

Литературная гостиная. 

2

8 

Всемирный день Земли. 

 

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

2

9 

День рождения трижды Героя Советского Союза А.И. 

Покрышкина. 

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

3

0 

Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

Круглый стол; лекторий 

3

1 

День космонавтики. «Космос - это мы» Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

3

2 

Всемирный день здоровья.  Встреча с врачом.  

 

3

3 

«Тревожность и депрессия – это не про нас» Психологический. 

3

4 

«Что значит быть культурным?» Анкетирование 

3

5 

Военный орден в твоей семье (День Победы). Тематический. Коллективное 

творческое дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

6 класс 

№ п/ 

п 

Тема классного часа Вид, форма классного часа 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом «Трагедия 

Беслана в наших сердцах». 

Профилактика опасности вовлечения школьников в 

террористическую деятельность. 

Беседа с классом 

2 Культура поведения учащихся лицея. Обсуждение плана 

на четверть. 

Организационный. Выбор актива 

класса. 

3 103-я годовщина начала Первой мировой войны.  

4 «День здоровья». Классный час «Здоровое питание». Участие в состязаниях, в эстафете. 

Презентация о здоровом питании. 

5 Классный час «Строим дом». Законы, нормы и правила 

школьной жизни. 

Беседа 

6 Декада пожилого человека «От всей души»   

7 Умение ладить с людьми. Правила и нормы поведения в 

общественных местах, соблюдение этикета и 

соответствующего внешнего вида. 

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

8 Способы улучшения работы памяти Викторина 

9 День народного единства. «Что мы знаем о культуре и 

традициях других народов?»   

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением  

10 «Международный день толерантности» (профилактика 

экстремизма)  

беседа 

11 Праздник Устного народного творчества. Защита проектов. 

12 День матери Классный час. 

14 «Нет наркотикам» - Всемирный День борьбы со 

СПИДом. Мои увлечения – как альтернатива вредным 

привычкам. 

Беседа об опасности вредных 

привычек. Презентации учащихся с 

последующим обсуждением 

15 Международный день инвалидов. (03.12) Беседа. Презентации учащихся, 

обсуждение. 

16 Символика России. День Конституции России 12 

декабря. 

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

17 Беседа «Режим дня». Тест «Какой я?». Выпуск электронной газеты. 

18 Новогодний карнавал. Тематический праздник 

19 Единый классный час. Самовоспитание. Цели 

самосовершенствования. «Сотвори себя сам»  
Беседа о необходимости 

самоконтроля, ответственности перед 

самим собой. 

20  Цели самосовершенствования. 

«Честь и собственное достоинство сильнее всего» 

(Ф.М.Достоевский). 

Беседа-обсуждение 

21 День воинской славы России. День снятия блокады 

Ленинграда 

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

22 День Российской науки  Тематический. Презентации 



 учащихся с последующим 

обсуждением. 

23 На страже Родины. (День воинской славы России и День 

защитника Отечества) 

Тематический. Путешествие в глубь 

веков. 

24 Что вы вкладываете в понятие «человеческие ценности» Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

25 День воссоединения Крыма с Россией 

 

Лекторий, презентации учащихся. 

26 Международный женский день. Весеннее кафе 

(поздравление мам и девочек с праздником) 

Круглый стол, концерт. 

27 Всемирный день поэзии. Встреча с поэтом Зиноватной 

Е. Н. (сибирский поэт). 

Литературная гостиная. 

28 Всемирный день Земли. 

  

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

29 День рождения трижды Героя Советского Союза А.И. 

Покрышкина. 

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

30 Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

Круглый стол; лекторий 

31 День космонавтики. «Космос - это мы» Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

32 Всемирный день здоровья.  Встреча с врачом.  

  

33 «Тревожность и депрессия – это не про нас» Психологический. 

34 Участие в проекте «Бессмертный полк» (День Победы). Тематический. Коллективное 

творческое дело. 

35 Риск и ответственность (ПАВ) – психолог.  Беседа. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

7 класс 

№п/п Тема классного часа Направление 

1 День знаний. Единый классный час. (01.09) Духовно-нравственное 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом «Трагедия 

Беслана в наших сердцах» (03.09) 

Духовно-нравственное 

3 «Культура поведения учащихся Лицея» (внешний вид, 

общение, привычки) 

Духовно-нравственное, 

культурно-эстетическое. 

4 Лекции и беседы «Спроси доктора» Здоровьесберегающее.  

5 104-я годовщина начала Первой мировой войны. Гражданско-патриотическое. 

6 Декада пожилого человека «От всей души» (1.11-10.11) Духовно-нравственное 

7 Многообразие мира профессий (психолог) Профориентационное 

8 Как развить свои способности (восприятие, память, 

мышление, воображение…) 

Интеллектуальное. 

9 Культура дорожного движения. Дорожные ситуации. Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

10 День народного единства. (02.11) Гражданско-патриотическое. 

11 «Международный день толерантности» (профилактика 

экстремизма) (16.11) 

Духовно-нравственное 

12 Зачем мы учимся? Интеллектуальное. 

13 «День Матери» (28.11) Воспитание семейных 

ценностей. 

14 «Нет наркотикам» - Всемирный День борьбы со 

СПИДом. (01.12) 

Здоровьесберегающее. 

15 Международный день инвалидов. (03.12) Духовно-нравственное. 

16 День Конституции. (12.12) Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

17 «День охраны детского здоровья»,  

«Международный день охраны окружающей среды» 

Здоровьесберегающее. 

Экологическое. 

18 Единый классный час. Год 2019 – год … Культуротворческое и 

эстетическое. 

19 Финансовая грамотность. Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

20 «Моя семья – мое богатство». Воспитание семейных 

ценностей 

21 Проведение уроков мужества – встречи с ветеранами. Духовно-нравственное. 

22 Зачем нужно заниматься физической культурой? Здоровьесберегающее. 

23 Самопрезентация: «Домик моего «я» Духовно-нравственное. 

24 День защитника Отечества. Гражданско-патриотическое. 

25 Всемирный День ГО. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. (01.03) 

Здоровьесберегающее. 

26 Организация участия в проведении торжественных 

мероприятий, посвященных дню рождения трижды 

Героя Советского Союза А.И. Покрышкина. 

Гражданско-патриотическое. 

27 День воссоединения Крыма с Россией. (18.03) Гражданско-патриотическое. 

28 Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

Гражданско-патриотическое. 

29 Курильщик – сам себе могильщик. Здоровьесберегающее. 

30 Природа России. Экологическое. 



31 Антикоррупционный классный час Правовое. Культура 

безопасности. 

32 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов. (08.05) 

Гражданско-патриотическое. 

33 Символы Победы. Гражданско-патриотическое. 

34 День семьи. (15.05) Воспитание семейных 

ценностей. 

35 Что нужно знать при выборе профессии. Интересы, 

склонности, способности, здоровье и выбор 

профессии. Востребованность профессии на рынке 

труда. 

Воспитание положительного 

отношения к труду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

8 класс 

№ п/п Тема классного часа Вид, форма классного часа 

1 День знаний.  Единый классный час 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Трагедия Беслана в 

наших сердцах» (03.09) 

Тематический 

3 «Здоровый образ жизни. Здоровое 

питание».  

. Участие в эстафете. Фильм  о 

здоровом образе жизни 

4 Инструктажи и беседы по ПДД, 

противопожарной безопасности. 

«Культура поведения учащихся 

Лицея» (внешний вид, общение, 

привычки) 

Просмотр фильмов студии ЛИТ 

TV 

5 Зеркало самооценки Психологический , анкетирование 

6 Нужно ли уважать себя нравственный 

7  «Декада пожилого человека «От 

всей души» (1.11-10.11) Вот и 

стали те годы былью»  

«Вот и стали те годы былью» 

помощь одиноким людям, 

ветеранам педагогического 

труда, ветеранам ВОВ 

 

 

8 Как выполнять домашнее задание Презентация 

9  Единство – это сила День 

народного единства 

 Тематический  

10  «Откровенный разговор о нас 

самих» Международный день 

(профилактика экстремизма) 

(16.11) 

Круглый стол 

11 «Золотые руки матери» День 

матери в России 

Поздравления бабушек и мам 

«Золотые руки матери» - 

выставка 

 

12  «Нет наркотикам» - Всемирный 

День борьбы со СПИДом. (01.12) 

Тематический урок  

13  «Мы – россияне!» День 

Конституции Российской 

Федерации. 

 

Лекторий  

14 «Нет уз священнее товарищества. 

Учимся общению»  

Круглый стол 

15 ««День охраны детского здоровья»,  

 

Лекторий, презентации учащихся 

16 Единый классный час. Год 2019 – 

год 

Выступления учащихся 

17 «Вредные привычки учащихся» Анкетирование 



18 »Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  

Беседы, встреча со специалистами 

19 «Полоса препятствий» « Вперед, 

мальчишки» 

эстафета 

20 Урок мужества Проведение уроков 

мужества – встречи с ветеранами 

Встреча с ветераном  

21 «Мотивы учения» Диагностика 

22  «Есть ли рыцари в наши дни?»; 

День защитника Отечества. 

Участие в конкурсе «Аты-баты»;  

23  «Суд над сигаретой» 

Международный день борьбы с 

наркоманией. Всемирный День ГО.  

Дебаты  

24 «Этот сильный слабый пол» 

Международный женский день 

Весеннее кафе (поздравление мам и 

девушек с праздником) 

Круглый стол, концерт 

25 День воссоединения Крыма с 

Россией. (18.03) 

тематический 

26 Организация участия в проведении 

торжественных мероприятий, 

посвященных дню рождения 

трижды Героя Советского Союза 

А.И. Покрышкина. 

тематический 

27 Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

тематический 

28 «Космос - это мы» День 

космонавтики. Гагаринский урок  

Лекторий, презентации учащихся; 

фильм 

29 «России – верные сыны» День 

победы русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере.  

Круглый стол; лекторий 

30 Антикоррупционный классный час Тематический  

31 «Лента ордена Славы» День 

Победы советского народа в Войне 

1941-1945 годов. (09.05) 

Встреча с ветераном 

32 «Как воспитать силу воли?» Анкетирование 

33  «Дом. Тепло семейного очага» 15  

мая – День Семьи.   

Круглый стол 

34 «Романтика дальних странствий» Лекторий, сочинения учащихся 

35 «Поставь оценку классу» диагностический 

 

 



Тематическое планирование  

9 класс 

 

№ Тема классного часа Вид, форма классного часа 

1 День знаний «Родина. Отечество»  Тематический. Обмен мнениями, 

беседа 

2  Знакомство с  правилами внутреннего 

распорядка Лицея и нормами поведения 

в общественных местах, соблюдение 

этикета и соответствующего внешнего 

вида. Выбор актива класса. 

Организационный. Выбор актива 

класса. Знакомство с правилами и 

Уставом Лицея. Беседа об 

ответственности лицеистов за 

нарушение правил и Устава Лицея 

3 «Трагедия в Беслане» Тематический.   Рассказ с 

последующим обсуждением  

4 «Знай и люби свой край» Тематический. Обмен мнениями, 

беседа 

5 «…Этикет и мы»»  (беседа с элементами дискуссии). 

6 Экзамен без стресса  Совместно с психологом, тренинг 

7 Предварительные итоги 1 четверти Аналитический ( получилось, не 

получилось, почему?, задачи…) 

8 День пожилого человека. «Будем 

милосерды к старости……» 

Беседа, презентации 

9 День Лицея.  Общее мероприятие на параллели 9-

х классов.  

10 «Новое время - новые профессии» Тематический. Беседа, с 

обсуждением. 

11 «Поделись теплом души своей» Тематический. Беседа, с 

обсуждением. 

12 «Пивной алкоголизм. Пристрастия в 

нашей жизни» 

Тематический. Беседа, с 

обсуждением. 

13 «Профессии, которые мы выбираем» Тематический. Беседа, с 

обсуждением ( с приглашением 

психолога) 

14 «Святая святых – родительский дом» Тематический. Беседа, с 

обсуждением. 

15 Итоги успеваемости за 3 четверть Аналитический .( получилось, не 

получилось, почему?, задачи…) 

16 Новогодний бал   

17 «Совесть как всеобщий естественный 

закон и мерило жизненных ценностей» 

Тематический. Беседа, с 

обсуждением. 

18 «Путешествие в страну любимых 

занятий (хобби)» 

Тематический. Беседа, с 

обсуждением. 

19 «Снятие психоэмоционального 

напряжения» 

Тренинг. Работа с психологом. 

20 «День воинской славы» Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 



21 День Российской науки  

Новосибирск – город науки 

Экскурсия на лекторий или в музей 

Новосибирска 

22 «Речевой этикет» Тематический. Беседа, с 

обсуждением. 

23 «Мой кумир, или на кого я хочу быть 

похож « 

Тематический. Беседа, с 

обсуждением. 

24 «Самоконтроль, как его достичь?» Беседа с психологом. 

25 Международный женский день  

(поздравление мам и девушек с 

праздником) 

Круглый стол, концерт 

26 «Как организовать свой досуг, мое 

свободное время» 

Тематический. Беседа, с 

обсуждением. 

27 Итоги успеваемости за 3четверть Аналитический( получилось, не 

получилось, почему?, задачи…) 

28 «Скажи кто твой друг, я скажу кто ты» Тематический. Беседа, с 

обсуждением. 

29 «Пожарная безопасность» Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

30 Всемирный день здоровья.  Встреча с врачом.  

 

31 Экологические проблемы 

современности 

Тематический. Беседа, с 

обсуждением. 

32 «Через века. Через года..» Тематический.  

33 День Семьи. «Будем милосердны к 

старости». 

 

Совместное мероприятие с 

родителями класса 

34 Итоги успеваемости за 4 четверть  Аналитический .( получилось, не 

получилось, почему?, задачи…) 

 


