
Календарно тематический план 

8 класс 2021-2022 уч.г. 

Сентябрь 

Направление/ 
Недели 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-патриотическое 
воспитание: «Я – гражданин России» 

 
Акция «День без 

грубости» 
  

Нравственное воспитание: «Я - 
человек и личность» 

Выборы органов 
самоуправления в классе. 

«Что такое 
интеллигентность?» 
Урок нравственности. 

  

Трудовое воспитание и 
профессиональное ориентирование: 

«Путь в мир профессий» 

Мониторинг посещения 
учащимися кружков и 
секций, привлечение к 
занятиям детей группы 

риска. 

 
Всероссийский «Урок 

цифры» 
«Новое время — новые 
профессии». Классный час. 

Экологическое воспитание: «Я 
отвечаю за окружающий мир» 

Всероссийский урок 
экологии. 

  
 

   

Физическое воспитание и 
формирование стремления к 

здоровому образу жизни: «Счастливо 
жить - здоровым быть» 

«Как уберечься от гриппа и 
ковид-19?» Классный час. 

 
 

«Я выбираю 
здоровье». Беседа. 

 
 

Работа с родителями 

 

1. Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска», неуспевающими и по мере необходимости  
раз в неделю. 

2. Организация работы родительского комитета. 

 



 

 

Октябрь 

Направление/ 
Недели 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Гражданско-патриотическое воспитание: «Я 
– гражданин России» 

 
«Я имею право на…» 
Дискуссия  

Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет 

Нравственное воспитание: «Я - человек и 
личность» 

 «Я и учитель». Диспут. 
«Нецензурные выражения 
и хулиганские жесты. Что 
это?» Беседа. 

 

Трудовое воспитание и профессиональное 
ориентирование: «Путь в мир профессий» 

«Влияние темперамента на 
выбор профессии». Беседа, 
тренинг. 

 Акция «Чистый класс» 

Экологическое воспитание: «Я отвечаю за 
окружающий мир» 

«Берегите эти земли, эти 
воды». Классный час.  

  

Физическое воспитание и формирование 
стремления к здоровому образу жизни: 

«Счастливо жить - здоровым быть» 
  

Антинаркотическая акция 
«Классный час» 



Работа с родителями 

1. Классное собрание «Возрастные особенности восьмиклассников: проблемы, 
внешние и внутренние конфликты, отношение к учебе. Способы их преодоления». Итоги 1-
й четверти.    
2. Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска», неуспевающими и по 
мере необходимости-1 раз в неделю. 
3. Индивидуальные беседы с родителями. 

 

Ноябрь 

Направление/ 
Недели 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-патриотическое 
воспитание: «Я – гражданин России» 

Посещение поселковых 
мероприятий, 

посвящённых дню 
народного единства. 

«День Народного 
единства. Что мы 

празднуем?» Беседа 
 

  

Нравственное воспитание: «Я - 
человек и личность»  

Подготовка к «Дню 
матери» 

Классный час на тему: 
«Всё на земле от 

материнских рук» 
. 

 

Трудовое воспитание и 
профессиональное ориентирование: 

«Путь в мир профессий» 
 

 

 «Как определить своё 
призвание». 

Тестирование. 

Акция «Чистый класс». 
 

Экологическое воспитание: «Я 
отвечаю за окружающий мир» 

 
«Внимание: бытовые 
отходы!» Классный 
час. 

  



Физическое воспитание и 
формирование стремления к 

здоровому образу жизни: «Счастливо 
жить - здоровым быть» 

   
Акция «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

Работа с родителями 
1. Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», неуспевающими 

 

 

Декабрь 

 

Направление/ 
Недели 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-патриотическое 
воспитание: «Я – гражданин России» 

 День конституции 
 

 

Нравственное воспитание: «Я - 
человек и личность» 

«Внешний облик и 

внутренний мир». Диспут. 
 

Акция «Поздравь 
родных и близких» 

Новогоднее 
мероприятие. 

 

Трудовое воспитание и 
профессиональное ориентирование: 

«Путь в мир профессий» 

«Путешествие в Город 
мастеров». Классный час. 

 
Блиц-опрос «Моя 

будущая профессия». 
 

 

Экологическое воспитание: «Я 
отвечаю за окружающий мир» 

 

«Экологическая 
тропа». Заочное 
путешествие по 
заповедникам 
Приморского края. 

  



Физическое воспитание и 
формирование стремления к 

здоровому образу жизни: «Счастливо 
жить - здоровым быть» 

Беседа «1 декабря – День 
борьбы со СПИДом» 

  

Работа с родителями 

1. Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска», неуспевающими (1 раз в 
неделю). 

2. Классное собрание «Модели родительского завоевания авторитета в глазах детей». 

 

 

Январь 

Направление/ 

Недели 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Гражданско-патриотическое 

воспитание: «Я – гражданин России» 
 

«Я ребенок – я гражданин».  

Классный час 

Индивидуальные беседы с 

учащимися в целях коррекции 

поведения. 

Нравственное воспитание: «Я - 

человек и личность» 

Беседы с учащимися по теме 

«Правила поведения в общественных 

местах» 

 
«Как вести себя в конфликтных 

ситуациях?» Практикум. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное ориентирование: 

«Путь в мир профессий» 

   

Экологическое воспитание: «Я  «Цивилизация - начало 

борьбы с природой» 
 



отвечаю за окружающий мир» Беседа. 

Физическое воспитание и 

формирование стремления к 

здоровому образу жизни: «Счастливо 

жить - здоровым быть» 

 

«О вкусной и здоровой 

пище». Беседа. 

 

 

Работа с родителями 
1. Практикум для родителей: «Школа ответственного родителя». 

2. Консультации родителей. 

 

Февраль 

Направление/ 
Недели 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-патриотическое 
воспитание: «Я – гражданин 
России» 

 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества. 

  

Нравственное воспитание: «Я - 
человек и личность» 

Классный час «Что 
такое мой характер»  
(с приглашением 
психолога). 
Тестирование 

 
Праздник, посвящённый 
дню Защитника 
Отечества 

 
 

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
ориентирование: «Путь в мир 
профессий» 

   
Кл.час «Мир 
профессий» 

Экологическое воспитание: «Я 
отвечаю за окружающий мир» 

  
19 февраля - Всемирный 
день кита, который 
также считается Днем 

 



защиты всех других 
морских млекопитающих 

Физическое воспитание и 
формирование стремления к 
здоровому образу жизни: 
«Счастливо жить - здоровым 
быть» 

«Как уберечься от 
гриппа?» Классный час. 
 

  
 

Работа с родителями 
1. Привлечение родителей к проведению мероприятий, посвящённых Дню защитников Отечества. 

 

 

 

Март 

Направление/ 
Недели 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-патриотическое 
воспитание: «Я – гражданин 

России» 
 

«Патриотизм – истинный и 
мнимый». Дискуссия  

 

Нравственное воспитание: «Я - 
человек и личность» 

«Международный 

женский день» - 

история праздника. 

 
«Музыка и мы». 

Дискуссия. 
Беседа «Я и мои 

друзья» 

Трудовое воспитание и 
профессиональное 

ориентирование: «Путь в мир 
профессий» 

 
 

 
Генеральная уборка 

класса 

Экологическое воспитание: «Я 
отвечаю за окружающий мир» 

«Цветы в жизни 
человека» Классный 
час. 

   

Физическое воспитание и 
 

«Международный день 
 

 



формирование стремления к 
здоровому образу жизни: 

«Счастливо жить - здоровым 
быть» 

борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом» час 

общения 

Работа с родителями 

1. «О полезности и бесполезности телепередач и компьютера». Итоги 3-й четверти 
2. .Индивидуальные беседы с родителями. 
3. Работа с родителями, чьи дети стоят в группе риска. 

 

 

 

 

Апрель 

Направление/ 
Недели 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание: «Я – 

гражданин России» 

 
12 апреля День 
космонавтики. «Мы 
первые…! Поехали….!» 

«Поговорим об 
ответственности». 
Правовая беседа 

 

Нравственное 
воспитание: «Я - человек 

и личность» 

«Гость в доме – хозяину 
радость». Ролевая игра.  

 Акция «Весенняя неделя добра» 

Трудовое воспитание и 
профессиональное 

ориентирование: «Путь в 
мир профессий» 

 

Профессии моих 
родителей. Кл.час 

совместно с 
родителями. 

 
 



Экологическое 
воспитание: «Я отвечаю 

за окружающий мир» 
 

  

Экологический десант. 

Уборка территории 

школы. 
 

Физическое воспитание 
и формирование 

стремления к здоровому 
образу жизни: 

«Счастливо жить - 
здоровым быть» 

7 апреля – Всемирный 
день здоровья 

  
«Спид – болезнь 21 века». 
Беседа. 

 

Работа с родителями 
1. Индивидуальные беседы с родителями. 
2. Работа с родителями, чьи дети стоят в группе риска. 

 

 

Май 

Направление/ 
Недели 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание: «Я – 
гражданин России» 

«Люди мира, на минуту 
встаньте!» Литературно-
музыкальная композиция 

 
 

 

Нравственное воспитание: 
«Я - человек и личность»  

Акция «Бессмертный 
полк» 

  

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
ориентирование: «Путь в 
мир профессий» 
 

 
 

Беседа «Безопасные 
каникулы». 
 

Генеральная уборка класса. 



Экологическое 
воспитание: «Я отвечаю за 
окружающий мир» 
 

 
 

 
Инструктаж по ТБ 
«Правила поведения на 
водоемах летом». 

Инструктажи по охране 
жизни и здоровья во время 
каникул. 

Физическое воспитание и 
формирование 
стремления к здоровому 
образу жизни: «Счастливо 
жить - здоровым быть» 

 
«Загар – польза или 
вред?» Диспут. 

  

Работа с родителями 

1. «Жизненные цели подростков. Основы профессионального самоопределения. Итоги года». Итоги 4-й 
четверти. 

2. Удовлетворенность родителей организацией и качеством учебно-воспитательного процесса 
3. Организация летнего труда и отдыха учащихся. 



 


