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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ НА 2020-21 ГГ. 

 

период Плановые темы Курс 

 1-Й СЕМЕСТР  

 СЕНТЯБРЬ  

02-06 
«Дорога  в техникум и из него»,  «Как перейти площадь Громова»,   

«Студент на  ЖД-путях» 
1-2  

03-05 
«Помним, скорбим, действуем» (посвящается жертвам террора, памяти 

сотрудников спецслужб). Правила поведения при угрозе терактов и ЧС 
3-4  

07-14 
Мы выбираем, нас выбирают (Подготовка и проведение Единого Дня 

выборов  в МО) 
3-4  

10 
«Пожарная безопасность – в техникуме и не только» 

«Твои действия в случае пожара» 
1-4   

22.09-

18.10 

 «Азбука пешехода»,  

«Если ты приезжаешь в техникум на своем автомобиле» 
1-2  

 ОКТЯБРЬ  

06.10-

03.11 

Правила безопасного поведения во время проведения массовых и 

спортивных мероприятий;    Говорим - «нет» экстремизму; 
1-4   

08-11 
Беседы, направленные на отказ от вредных привычек «Я могу, если 

захочу!» (совм. с педагогом-психологом) 
2     

 НОЯБРЬ  

05-25 Активная жизненная позиция – залог успеха в будущей карьере 3   

11 День памяти всех погибших в Первой мировой войне 1-2  

17-28 
Анкетирование «Мое отношение к наркотикам»,  

Дискуссия «Что мы знаем о наркотиках?» 
1  

21 «Вся правда о курении» (с показом фильма»)  1-3  

 ДЕКАБРЬ  

01-06 Я знаю, как бороться со СПИДом и помогу другим» 1-4  

09 Встреча с  членами Клуба Героев г. Жуковского 1   

12 «Россия: единство ста наций» 2-3  

15-18 Готовимся к сессии 1-2  

 2-Й СЕМЕСТР  

 ЯНВАРЬ   

26-30 Как группе стать коллективом (командой)? 1-2  

 ФЕВРАЛЬ  

17-20 Готов ли я стать защитником Родины? 3-4  

03 Культура личности и ненормативная лексика - они совместимы? 1-2  

 МАРТ  

03-05 «Девушка, женщина, мать»;  «Цените женщину!» 3-4  

25  «Где живут барсы, и что ты думаешь об экологии?» 1-2  

 АПРЕЛЬ  

07 
 «Игры – спортивные или только компьютерные?»   

«Здоровье молодых – национальное достояние» 
1-2  

 МАЙ  



12-16 «Семья – это Семь Я»;  «Самое ценное в мире» 2,3  

28-31 «Здоровье в обмен на сигарету» 1-3  

 ИЮНЬ  

05-09 
«На следующий курс без проблем»,  «Отдых с пользой для здоровья», 

«Безопасные каникулы»  
1-2 

 Свободные темы и темы по выбору  

 Мораль, Нравственность, Воспитание  

 
Этикет, культура поведения – внутренний смысл или красивая 

оболочка? 
 

 3 раза «Сам»: самооценка, самоанализ, самовоспитание.   

 Ценности жизни – творчество, труд, семья… что еще?  

 Какие принципы сопровождают жизненный успех?  

 Милосердие души  - откуда берется?  

 Идеалы ушедшего века – есть ли у них шанс вернуться?  

 Мои свобода и права против моих долга и ответственности.  

 Жизнь в обществе  

 
Отношения с одногруппниками и преподавателями  - все ли так, как ты 

ожидал? 
 

 Где твоя граница толерантности к тем, кто тебе не нравится?  

 Здоровье  

 
Наркотики, курение, алкоголь – дружба с кем из этих врагов тебя не 

смущает? 
 

 Энергетические напитки: энергии больше, а здоровья – меньше.  

 Что надо знать, чтобы на 100% избежать СПИД!  

 Патриотизм  

 Я хочу отслужить в армии, не откладывая. А ты?  

 Патриотизм не требует доказательств  

 Безопасность  

 Ты, улица, светофор и автомобиль  

 Как вести себя в лесу и на природе  

 Безопасность на воде и на льду  

 Как ты можешь противостоять терроризму?  

 Семья  

 Твои родители и ты, как будущий родитель  

 Семья в моей жизни  

 Проблема отцов и детей  

 Родительский дом - начало начал...  

 

 

 

 

 

Подготовил: 

Зам. директора по УВР ___________Томилин Ю.Л. 


