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Паспорт рабочей программы 

 

Наименование 

программы 
Комплексная программа классного руководителя для 7 класса 

Годовой объем  

рабочей программы 
34 часа 

Количество часов в 

неделю по учебному 

плану 

1 час в неделю 

Цель рабочей 

программы 

Цели изучения курса создание условий для 

самовоспитания, самореализации, саморазвития и социализации 

личности обучающегося в обществе; его духовно-нравственного 

становления и подготовки к жизненному самоопределению. 

Формирование человека-гражданина. 

Задачи рабочей 

программы 

- организация единого воспитательного пространства, разумно 

сочетающего внешние и внутренние условия воспитания;                                    
- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования 

с целью обеспечения самореализации личности;                                                                      

- развитие самоуправления, предоставление реальной 

возможности участия в деятельности различной направленности;                                               

- воспитание патриотизма  к Родине и гордость за неё в 

независимости от экономических и политических трудностей в 

обществе, основанные на изучении.истории; 

- способствовать физическому развитию, формированию 

навыков здорового образа жизни, соблюдению правил 

человеческого общежития. -воспитание учеников в духе 

демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности. 

Прогнозируемые 

результаты  

 

Ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС 

Личностные: 

1. воспитание  патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3. формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению;  

4. формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

5. формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

различных видах деятельности. 

Метапредметные: 



1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6. умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

7. формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции). 

Предметные: 

• структура классного самоуправления; 

• традиции класса; 

• проекты программ коллективных творческих дел в классе; 

• история и особенности праздника; 

• традиции класса, школы; 

• этикет; 

• правила и нормы поведения в семье, коллективе, обществе; 

• культурный человек; 

• деловое общение; 

• этикет работы в компьютерных сетях; 

 

Особенности 

реализации рабочей 

программы 

 

     Формы занятий: 

• Традиционные (комбинированные) занятия, 
• Игры 
• Ролевые ситуации 
• Конкурсы 
• Беседы 
• Рисование, соревнования 
• КВН 

• Круглый стол 

• Анкетирование 

• Экскурсии 

• Презентации 

• Экскурсии 

• Презентации 

• Интересные встречи 

• Спартакиады 

Образовательные 

технологии, 

используемые в 

реализации РП 

Для повышения эффективности образовательного процесса 

используются современные педагогические технологии:      

метод проектов, исследовательские методы, информационные 

технологии обучения. 

 



Содержание программы: 

Духовно - нравственное направление:  

Цели и задачи:  

     - способствовать осмыслению обучающимися общечеловеческих ценностей, 

осознанию личностной причастности к человечеству, пониманию своего «Я»;  

     - воспитывать у обучающихся правильную нравственную позицию;  

     - создание процесса направленного на целостное формирование и развитие личности 

ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, самому себе, 

формирование чувства патриотизма и интернационализма, товарищества, коллективизма, 

активного отношения к действительности;  

     - способствование превращению социально-необходимых требований общества во 

внутренние стимулы личности каждого ребенка: честь, дом, совесть, достоинство.  

Формы и средства реализации:  

     - уроки гуманитарного цикла;  

     - школьное и классное самоуправление;  

     - самореализация личности подростка: беседы, психологический практикум, 

профориентационный мониторинг;  

     - организация и проведение тематических вечеров, бесед;  

     - организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и этические темы.  

  

Гражданско - патриотическое направление:  

Цели и задачи:  

     - формирование у обучающихся высоких нравственных принципов, выработки норм 

поведения, готовности к безупречному несению службы в рядах Вооруженных сил, 

приобщение к боевым и трудовым традициям народа, разъяснение истоков и пропаганда 

героизма в вооруженной защите Родины, воспитание гордости за подвиги старших 

поколений.  

Формы и средства реализации:  

     - работа в школьном музее;  

     - месячник военно-патриотического воспитания;  

     - встречи с представителями всех родов войск, ветеранами;  

     - военно-спортивные соревнования;  

     - участие в военно-спортивных районных и областных мероприятиях;  

     - классные часы и беседы, посвященные военной и патриотической тематике;  

     - экскурсии, походы, праздники, творческие отчеты и др.  

 

Спортивно-оздоровительное направление:  

Цели и задачи:  

     - воспитание и стремление к здоровому образу жизни;  

     - приобщение к занятиям физкультурой;  

     - воспитание силы, воли, выносливости;  

     - привитие любви к спорту;  

     - воспитание негативного отношения к вредным привычкам;  

     - создание условий для физического развития учащихся.  

Формы и средства реализации:  

     - организация деятельности по охране здоровья и профилактике заболеваний;  

     - организация работы спортивных секций и клубов по различным видам спорта;  

     - уроки физкультуры;  

     - организация внутришкольных спортивных соревнований и мероприятий, участие в 

городских и районных мероприятиях;  

     - Дни здоровья, Малые олимпийские игры, Неделя физкультуры и спорта;  

     - встреча с интересными людьми ( спортсменами, врачами и т.п.);  

     - экскурсии. 

Общекультурное направление:  



Цели и задачи:  

     - художественно-эстетическое развитие детей;  

     - привитие чувства прекрасного;  

     - помощь в раскрытии и реализации внутренних резервов (способностей, интересов, 

таланта, личностных качеств);  

     - создание условий для развития творческих способностей учащихся;  

     - формирование основ общей культуры, умение общаться, потребности к 

самовоспитанию.  

     - формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;  

     - развитие практических знаний и умений: изучение и оценивание состояния 

окружающей среды, принятие правильных решений по ее оздоровлению, предвидение 

возможных последствий своих действий;  

 

Формы и средства реализации:  

     - занятия в объединениях блока дополнительного образования;  

     - уроки эстетического цикла (музыка, хореография, изобразительное искусство и труд);  

     - факультативы (музыка, ИЗО);  

     - кружки;  

     - посещение театров, выставок, кинотеатров;  

     - встречи с интересными людьми;  

     - организация концертов, творческих вечеров, конкурсов;  

     - экскурсии (залы, музеи);  

     - турпоездки.  

     - подбор материалов для школьного сайта. 

     - организация прогулок, походов, экскурсий; 

    - участие в туристических слётах. 

     - практическая деятельность по охране природы: участие в благоустройстве территории 

школы, участие в экологических акциях;  

    

Общеинтеллектуальное направление 

Цели и задачи: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

• Решаемые задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности 
Формы и средства реализации:  

     - практическая деятельность, участие в экологических акциях;  

     - конференции, диспуты;  игры и конкурсы;  

     - КВН 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

 

  1. Приобретение обучающимися социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни: приобретение школьниками знаний об основных 

общечеловеческих ценностях; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других социальных групп; о 

российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о современных СМИ, 

пропаганде и идеологических войнах;  о христианском мировоззрении и образе жизни; о 

русских народных играх; правилах конструктивной групповой работы; о  проектной 

деятельности, профориентационных по ряду профессий и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска,  нахождения  информации в 

справочной литературе и обработка её; о логике и правилах проведения научного 

исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе, о профилактике пожарной, террористической,  детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 



2. Формирование позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к знаниям, к миру, 

к другим людям, к людям иной этнической или культурной принадлежности, к своему 

собственному здоровью и внутреннему миру.     

 

3. Приобретение обучающимися опыта самостоятельного ценностно окрашенного 

социального действий: приобретение опыта исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления по проблемным вопросам; опыт природосберегающей и 

природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и 

очевидцами Великой Отечественной войны; опыт волонтерской деятельности; опыт 

заботы о малышах и организации их досуга; опыт самостоятельной организации 

праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими 

людьми и взятия на себя ответственности за других людей.   

 

Личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты 

учащимися: 

✓ нравственность; 

✓ достоинство; 

✓ моральная устойчивость; 

✓ толерантность; 

✓ взаимопонимание; 

✓ выдержка; 

✓ выносливость; 

✓ смелость; 

✓ сила воли; 

✓ позитивное отношение к жизни; 

✓ собранность; 

Календарно-тематическое планирование: 

№ Дата Наименование направлений внеурочной 

деятельности,  темы 

Вид 

деятель

ности 

Колич

ество 

часов 

1 05.09 Мероприятия по ПДД  в рамках акции  

«Внимание – дети» 

Виктор

ина 

1 

2 12.09 Планирование работы класса на 2019-20 уч.год.          

Выборы органов самоуправления в классах  

Беседа 1 

3 19.09 Подготовка к общешкольному Дню Здоровья Конкур

сы 

1 

4 26.09 Акция «Планета чистыми руками» Участие 

в 

экологич

еской 

акции 

1 

5 03.10 День учителя.  Участие в праздничном мероприятии  

«Школа празднует день педагога» 

Подгот

овка 

праздн

ика 

1 

6 17.10 Участие в месячнике толерантности «Мы все разные, Беседа 1 



но мы все вместе» 

7 24.10 Театральный калейдоскоп мини постановок (сценок): 

посвященный          75-летию Победы в ВОВ  «Сохраним 

память навсегда!» 

Подгот

овка 

сценки 

1 

8 31.10 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Презен

тация 

1 

9 06.11 Конкурс сочинений « Военный парад на площади 

Куйбышева 1941г» 

Сочине

ние 

1 

10 13.11 Кл.час, посвященный дню Всемирному Дню 

толерантности 

Беседа, 

дискус

сия 

1 

11 27.11 Конкурс, посвященный энергосбережению Виктор

ина 

1 

12 05.12 Всероссийская Акция «Час кода» Беседа 1 

13 12.12 КВН «Хочу все знать» КВН 1 

14 19.12 Подготовка к Новогодним праздникам.  Беседа 1 

15 26.12 Мастерская Деда Мороза. Дизайн – конкурс   

«Новогодняя сказка» 

Конкур

с 

1 

16 16.01 Подготовка к конкурсу  стихотворений о войне                              

«Эхо войны» 

Беседа 1 

17 23.01 Презентация «Моя будущая профессия» Презен

тация 

1 

18 30.01 Международный день памяти жертв Холокоста        Беседа 1 

19 06.02 Конкурс  стихотворений о войне:                              

«Строки, опалённые войной». 

Конкур

с 

1 

20 13.02 Участие в конкурсе инсценированной  

патриотической песни    «От героев былых времен» 

Конкур

с 

1 

21 20.02 Кл.час, посвященный Дню защитника Отечества.  

Урок мужества 

Презен

тация 

1 

22 27.02 Подготовка к конкурсу сочинений «Дорогами войны» Сочине

ние 

1 

23 06.03 Концерт к Международному Дню 8 марта Высту

пление 

1 

24 13.03 Математический вечер: «В гостях у математики» Встреч

а с 

интере

сными 

людьм

и 

1 

25 20.03 Урок безопасности «Человек и экология». Виктор

ина 

1 

26 27.03 Викторина по ПДД Конкур

с 

1 

27 03.04 Акция «Мы за здоровый образ жизни» Беседа 1 

28 10.04 «День космонавтики» Беседа 1 

29 17.04 Экологическая акция. Агитка«Живи земля!». Рисова

ние 

1 

30 24.04 «Уроки Чернобыля» Кл. час 1 

31 08.05 Подготовка к концерту посвященному 9 Мая  

 “Девятый день большого мая” Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Комби

нирова

нное 

заняти

е 

1 



32 15.05  Участие в мониторинге «Здоровье молодых» Монит

оринг 

1 

33 22.05 День славянской письменности Презен

тация 

1 

34 29.05 Кл.час «Вот и стали мы на год взрослей» Беседа 1 

Итого:                                                                                                                                          34 ч                
 

 


