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Рабочая программа внеурочной деятельности «Школьная республика» была разработана 

в соответствии:     
- с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

- письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 "О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей"; 

- постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»" (далее СанПиН 2.4.2.2821-10). 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего и основного 

общего образования (далее – ФГОС) основная образовательная программа начального общего и 

основного образования (далее – ООП) реализуется образовательным учреждением (далее – ОУ) 

в т. ч. через внеурочную деятельность. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты: 

 умения оценивать поступки людей, 

 умения оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

 умения выражать свои мысли и эмоции. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные:  

1. способности извлекать информацию из разных источников; свободно пользоваться 

справочной литературой; 

2. умение отбирать и систематизировать материал на определенную тему; 

3. умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

4. умение определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 

Коммуникативные:  

1. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст; 

2. умение создавать устные и письменные тексты (презентации) разных типов, стилей речи 

и жанров; 

3. умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

4. умение владения разными видами монолога и диалога; 

5. умение оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

6. умение выступать перед аудиторией. 

Рефлексивные: 

1. Умение адекватно оценивать достигнутые результаты и формулировать их в устной и 

письменной форме; 

2. Умение исследовать свои интересы и способности. 

 

 Предметные результаты: 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение работать с информацией из разных источников; 

 начальный опыт работы в проектно-исследовательской деятельности; 



 умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Курс «Школьная республика» ставит целью воспитать у учащихся такие качества, как 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, идентификация себя в качестве гражданина 

России, Осознание этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению.  

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу.  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в общественной жизни, интериоризация ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера.  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 



5 класс 

Занятие 1 Тематический классный час   «О счастье и смысле жизни», посвященный Дню 

солидарности борьбы с терроризмом (учебник «Граждановедение. Антитеррор») 

Занятие 2 Тематический классный час по профилактике ДДТТ в рамках «Недели безопасности». 

Правила дорожного движения - закон улиц и дорог. Общие положения Правил дорожного 

движения. 

Занятие 3 Час  общения «Знакомство с собой. Посмотримся в зеркало. Способы преодоления 

стресса»  (Г.К. Селевко) 

Занятие 4 Беседа «Основные факторы пожара» 

Занятие 5 Час  общения «Я  и окружающие. Оценивание себя» 

(Г.К. Селевко) 

Занятие 6 Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 

Занятие 7 Час  общения «Сходство и различие наших «Я». Как вы воспринимаете окружающий 

мир» (Г.К. Селевко) 

Занятие 8 Инструктажи в рамках программы «Каникулы»  

Занятие 9  Беседа «Наиболее частые причины пожара» 

Занятие 10  Классный час «День народного единства», «Парад 1941 года в Куйбышеве» 

Занятие 11 Час общения «Курение - пагубная привычка», в рамках акции «Международный день 

отказа от курения» 

Занятие 12 Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 

Занятие 13 Игровая программа «Я, ты, он, она – вместе целая страна», посвященная 

Международному  дню толерантности. 

Занятие 14 Час  общения «Мир эмоций. Настроение» 

(Г.К. Селевко) 

Занятие 15 Беседа «Наиболее частые причины пожара» 

Занятие 16 Беседа «Сигналы светофора и сигналы регулировщика» 

Занятие 17 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Занятие 18 Час  общения «Темперамент. Характер. Воля» 

(Г.К. Селевко) 

 Занятие 19 Час общения «Мелкие хищения. Ответственность за них» «Права и обязанности»  

Занятие 20 Беседа «Обязанности водителей» 

Занятие 21 Беседа «Наиболее частые причины пожара» 

 Занятие 22 Беседа «Виды перекрестков. Правила проезда перекрестков » 

Занятие 23 Час  общения «Настоящий друг? Основное отличие человека от обезьяны»  (Г.К. 

Селевко) 

Занятие 24 Урок Мужества в рамках месячника патриотического воспитания «Я – патриот 

России» 

Занятие 25 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Занятие 26 Беседа «Наиболее частые причины пожара» 

 

Занятие 27 Беседа «Правила движения через ж/д переезды. Жилые зоны. Учебная езда. Проезд 

пешеходных переходов и остановок общественного транспорта» 

Занятие 28 Час  общения «Логика мысли. Решение проблем» 

(Г.К. Селевко) 

 Занятие 29 Игровая программа «Критика. Ее виды. Способы реагирования. Создание позитивных 

дружеских отношений» 

Занятие 30 Тематический классный час, посвященный Всемирному дню Земли. 

Занятие 31 Тематический классный час по профилактике терроризма и экстремизма, посвященный 

Дню единения народов               (2 апреля),  Дню освобождения узников концентрационных лагерей 

(11 апреля) 

Занятие 32 Беседа «Состояние безопасности дорожного движения за рубежом, в России, 

Самарской обл., г. Тольятти, районе, школе и т.д. Основы безопасности дорожного движения.» 



Занятие 33 Час  общения «Каждому по потребностям. Каждому по способностям» 

(Г.К. Селевко) 

Занятие 33 Классный час в рамках Дней защиты населения от экологической опасности.  

  Беседа «Причины утечки газа» 

  Беседа «Причины ДТП» 

  Час  общения ««Я» в общении. Богатства вашей личности» 

(Г.К. Селевко) 

Занятие 34 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

  Беседа «Причины ДТП» 

  Беседа «Тестирование по изучению правил ПБ» 

 

6 класс  

 

Занятие 1  Тематический классный час   «О счастье и смысле жизни», посвященный Дню солидарности 

борьбы с терроризмом (учебник «Граждановедение. Антитеррор») 

Занятие 2 Тематический классный час по профилактике ДДТТ в рамках «Недели безопасности». 

Правила дорожного движения - закон улиц и дорог. Общие положения Правил дорожного движения. 

Занятие 3 Час общения «Межличностное общение. Сам себе воспитатель. Снова смотримся в зеркало» 

(Г.К. Селевко) 

Занятие 4 Беседа «Основные факторы пожара» 

Занятие 5Час общения «Какой из меня воспитатель. Создание своего имиджа» (Г.К. Селевко) 

Занятие 6 Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 

Занятие 7 Тематический классный час в рамках Месячника гражданской обороны. 

Беседа «Наиболее частые причины пожара» 

Занятие 8 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Занятие 9 День народного единства (4 ноября). День памяти парада в городе Куйбышеве    (7 ноября).  

Занятие 10 Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 

Занятие 11 Тематический классный час «Как избежать конфликтных ситуаций», посвященный 

международному Дню толерантности (16 ноября) 

 Занятие 12 Беседа «Что нельзя делать при пожарах» 

Занятие 13 Тематический классный час «Ценности, которые мы выбираем» в рамках декады «Красной 

ленты» по профилактике наркомании и СПИДа.   

Занятие 14 Беседа «Сигналы светофора и сигналы регулировщика» 

Занятие 15 Час общения «Как стать интересным (юношей, девушкой). И наконец о любви»  (Г.К. 

Селевко) 

Занятие 16 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Беседа «Какие горящие предметы нельзя тушить водой» 

Занятие 17 Час общения «Ваше здоровье в ваших руках. Следи за здоровьем. Ваши герои». 

«Осторожно, грипп»    

(Г.К. Селевко) 

Занятие 18 Беседа «Обязанности водителей» 

Занятие 19 Беседа «Правила и способы эвакуации при пожаре» 

Занятие 20 Час общения «Человек и обстоятельства. Воспитание воли»  (Г.К. Селевко) 

Занятие 21 Беседа «Виды перекрестков. Правила проезда перекрестков » 

Занятие 22 Беседа «Наиболее доступные средства тушения огня» 

Занятие 23 Урок Мужества, в рамках Месячника военно-патриотической работы «Я – патриот России». 

Занятие 24 Тематический классный час, посвященный международному женскому Дню 8 марта 

Занятие 25 Беседа «Правила движения через ж/д переезды. Жилые зоны. Учебная езда. Проезд 

пешеходных переходов и остановок общественного транспорта» 

Занятие 26 Экологический классный час, посвященный Всемирному дню Земли 

Занятие 27 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 



Беседа «Причины утечки газа» 

Занятие 28 Тематический классный час по профилактике терроризма и экстремизма, посвященный Дню 

единения народов  (2 апреля) и Дню освобождения узников концентрационных лагерей 

Занятие 29 Беседа «Первая медицинская помощь при отравлении угарным и бытовым газом» 

Занятие 30 Ч ас общения «Жизнеутверждающий мажор. Учитесь дружить. Учитесь любить труд» 

(Г.К. Селевко) 

Занятие 31 Беседа «Состояние безопасности дорожного движения за рубежом, в России, Самарской 

обл., г. Тольятти, районе, школе и т.д. Основы безопасности дорожного движения.» 

Занятие 32 Урок Мужества «Этот день Победы порохом пропах», посвященный Дню Великой Победы 

Занятие 33 Час общения «Скажите себе: нет! Как работать над собой. Перемены к лучшему». (Г.К. 

Селевко) 

Беседа «Причины ДТП» 

Занятие 34 Инструктажи в рамках программы «Каникулы»   

Беседа «Причины ДТП» 

Беседа «Тестирование по изучению правил ПБ» 

 

7 класс  

 

Занятие 1 Тематический классный час   «Об экстремизме и терроризме», посвященный Дню 

солидарности борьбы с терроризмом (учебник «Граждановедение. Антитеррор») 

Занятие 2 Беседа «Правила дорожного движения - закон улиц и дорог. Общие положения Правил 

дорожного движения» в рамках «Недели безопасности». 

Занятие 3 Занятие по ПБ «Порядок создания и организация деятельности дружин юных пожарных»  

Занятие 4 Час общения «Что такое учение. Воля и трудолюбие» 

(Г.К. Селевко) 

Занятие 5 Час общения «Индивидуальность в учении. Пять «САМО» в учении. Первое -

целеполагание» 

(Г.К. Селевко) 

Занятие 6 Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 

Занятие 7 Тематический классный час в рамках Месячника гражданской обороны. 

Занятие по ПБ  «Понятия лесного и торфяного пожаров» 

Занятие 8 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

 Занятие 9 День народного единства (4 ноября). День памяти парада в городе Куйбышеве  (7 

ноября).  

Занятие 10 Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 

Занятие 11 Час общения «Второе-четвертое «САМО»» 

(Г.К. Селевко) 

Занятие 12 Занятие по ПБ «Классификация лесных и торфяных пожаров!» 

Занятие 13 Занятие по ПБ «Причины возникновения лесных, торфяных пожаров и их последствия»! 

Занятие 14 Беседа «Сигналы светофора и сигналы регулировщика» 

Занятие 15 Час общения «Поиск информации. Тайны хорошей памяти»  (Г.К. Селевко). 

Занятие 16 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

 

Занятие 17 Час общения «Повторенье – мать ученья? От книги –  к конспекту» (Г.К. Селевко) 

Занятие 18 Беседа «Обязанности водителей» 

Занятие 19 Занятие по ПБ «Предупреждение  лесных, торфяных пожаров и методы борьбы с ними» 

Занятие 20 Беседа «Виды перекрестков. Правила проезда перекрестков » 

Занятие 21 Час общения «Уча других, учимся сами. Как говорим, так и учимся» 

(Г.К. Селевко) 

Занятие 22 Занятие по ПБ «Последствия  лесных, торфяных пожаров и методы борьбы с ними» 

Занятие 23 Урок Мужества, в рамках Месячника военно-патриотической работы «Я – патриот 

России». 

Занятие 24 Тематический классный час, посвященный международному женскому Дню 8 марта 



Занятие 25 Час общения «Мыслю – следовательно, существую. Попробуй докажи! Проба 

умственных сил. Пятое «САМО» - контроль » (Г.К. Селевко) 

Занятие 26 Беседа «Правила движения через ж/д переезды. Жилые зоны. Учебная езда. Проезд 

пешеходных переходов и остановок общественного транспорта» 

Занятие 27 Занятие по ПБ «Общие правила наложения повязок» 

Занятие 28 Тематический классный час по профилактике терроризма и экстремизма, посвященный 

Дню единения народов   (2 апреля) и Дню освобождения узников концентрационных лагерей (11 

апреля)   

Занятие 29 Занятие по ПБ «Техника искусственного дыхания и непрямого массажа» 

Занятие 30 Беседа «Состояние безопасности дорожного движения за рубежом, в России, Самарской 

обл., г. Тольятти, районе, школе и т.д. Основы безопасности дорожного движения.» 

Занятие 31 Час общения «Экзамены, зачеты, отметки. План самообразования»   (Г.К. Селевко) 

Занятие 32 Урок Мужества «Этот день Победы порохом пропах», посвященный Дню Великой 

Победы 

Занятие 33 Беседа «Причины ДТП» 

Занятие 34 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Беседа «Причины ДТП» 

Занятие по ПБ «Тестирование» 

 

8 класс 

 

Занятие 1 Тематический классный час   «Экстремизм на улицах и в душах», посвященный 

Дню солидарности борьбы с терроризмом (учебник «Граждановедение. Антитеррор») 

Занятие 2 Тематический классный час по профилактике ДДТТ в рамках «Недели 

безопасности». Правила дорожного движения - закон улиц и дорог. Общие положения Правил 

дорожного движения. 

Занятие 3 Час общения «Инстинкт жизни. Много ль человеку надо?»  (Г.К. Селевко) 

Занятие 4 Занятие по ПБ «Пожары» 

Занятие 5 Час общения «Ваше место в обществе. Секреты общения»  (Г.К. Селевко) 

Занятие 6 Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 

Занятие 7 Тематический классный час в рамках Месячника гражданской обороны. Занятие по 

ПБ «Взрывы» 

Занятие 8 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Занятие 9 День народного единства (4 ноября). День памяти парада в городе Куйбышеве   (7 

ноября).  

Занятие 10 Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 

Занятие 11 Час общения «Здравствуйте, люди!». Многоликий лидер» (Г.К. Селевко) 

Занятие 12 Занятие по ПБ «Условия и причины возникновения  пожаров и взрывов» 

Занятие 13 Занятие по ПБ «Возможные последствия пожаров и взрывов» 

Занятие 14 Беседа «Сигналы светофора и сигналы регулировщика» 

Занятие 15Час общения «Голосуйте за меня! Правила делового общения»  (Г.К. Селевко). 

Занятие 16 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Занятие 17 Час общения «Какой вы однако… Без конфликтов не бывает»  (Г.К. Селевко) 

Занятие 18 Беседа «Обязанности водителей» 

Занятие 19 Занятие по ПБ «Правила пожарной безопасности» 

Занятие 20 Беседа «Виды перекрестков. Правила проезда перекрестков » 

Занятие 21 Час общения «Воля к победе. Любви навстречу» 

(Г.К. Селевко) 

Занятие 22 Тематический классный час, посвященный Дню вывода войск из Афганистана (15 

февраля) 

Занятие 23 Урок Мужества, в рамках Месячника военно-патриотической работы «Я – патриот 

России». 

Занятие 24 Занятие по ПБ «Правила поведения при пожаре и угрозе взрыва» 



Занятие 25 Час общения «Два полюса или два материка? В мире труда и творчества», «Цветок 

человеколюбия. В зеркале нравственности.»                                     Программа (Г.К. Селевко) 

Занятие 26 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Занятие 27 Беседа «Правила движения через ж/д переезды. Жилые зоны. Учебная езда. Проезд 

пешеходных переходов и остановок общественного транспорта» 

Занятие 28 Тематический классный час по профилактике терроризма и экстремизма, 

посвященный Дню единения народов 

 (2 апреля) 

Занятие 29 Занятие по ПБ «Действия при пожаре в общественном месте» 

Занятие 30 Беседа «Состояние безопасности дорожного движения за рубежом, в России, 

Самарской обл., г. Тольятти, районе, школе и т.д. Основы безопасности дорожного движения.» 

Занятие 31 Час общения «Экзамены, зачеты, отметки. План самообразования» 

(Г.К. Селевко) 

Занятие 32 Занятие по «Действия при пожаре в общественном транспорте» 

Занятие 33 Беседа «Причины ДТП» 

Тестирование по ПБ 

Занятие 34  Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Беседа «Причины ДТП» 

 

9 «а», 9 «б», 9 «с» классы 

 

Занятие 1 Тематический классный час   «На выбор - без экстремизма!»», посвященный Дню 

солидарности борьбы с терроризмом (учебник «Граждановедение. Антитеррор») 

Занятие 2 Тематический классный час по профилактике ДДТТ в рамках «Недели 

безопасности». Правила дорожного движения - закон улиц и дорог. Общие положения Правил 

дорожного движения. 

Занятие 3 Час общения «Как поживаете мои Я. На распутье»  (Г.К. Селевко) 

Занятие 4 Занятие по ПБ «Требование правил пожарной безопасности к учебным заведениям» 

Занятие 5 Час общения «Дорога труда. Мир профессий. ЕЕ величество Экономика»  (Г.К. 

Селевко) 

Занятие 6 Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 

Занятие 7 Тематический классный час в рамках Месячника гражданской обороны Занятие по 

ПБ «Пожарная защита населения, профилактика и ее задачи» 

Занятие 8 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Занятие 9 День народного единства (4 ноября). День памяти парада в городе Куйбышеве   (7 

ноября).  

Занятие 10 Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 

Занятие 11 Час общения «Я-хочу. Я-могу. Я-надо. Дорога взросления»                 (Г.К. Селевко) 

Занятие 12 Занятие по ПБ «Права и обязанности граждан по соблюдению правил ПБ» 

Занятие 13 Занятие по ПБ «Экстренная реанимационная помощь» 

Занятие 14 Беседа «Сигналы светофора и сигналы регулировщика» 

Занятие 15 Час общения «Святая святых-родительский дом Ожидание любви. Сексуальные 

проблемы» 

 (Г.К. Селевко) 

Занятие 16 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Занятие 17 Час общения «Союз личности и коллектива. Круг общения»  (Г.К. Селевко) 

Занятие 18 Беседа «Обязанности водителей» 

Занятие 19 Занятие по ПБ «Защита населения от ЧС техногенного характера» 

Занятие 20 Беседа «Виды перекрестков. Правила проезда перекрестков » 

Занятие 21 Час общения «Гражданином быть обязан. Духовное самоопределение» 

(Г.К. Селевко) 

Занятие 22 Занятие по ПБ «Гуманитарная акция МЧС России» 



Занятие 23 Урок Мужества, в рамках Месячника военно-патриотической работы «Я – патриот 

России». 

Занятие 24 Занятие по ПБ «Как вести себя при техногенной катастрофе» 

Занятие 25 Час общения «Духовное самоопределение» 

(Г.К. Селевко) 

Занятие 26 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Занятие 27 Беседа «Правила движения через ж/д переезды. Жилые зоны. Учебная езда. Проезд 

пешеходных переходов и остановок общественного транспорта» 

Занятие 28 Тематический классный час по профилактике терроризма и экстремизма, 

посвященный Дню единения народов 

 (2 апреля) 

Занятие 29 Занятие по ПБ «30 апреля – Всемирный день пожарной охраны» 

Занятие 30 Беседа «Состояние безопасности дорожного движения за рубежом, в России, 

Самарской обл., г. Тольятти, районе, школе и т.д. Основы безопасности дорожного движения.» 

Занятие 31 Час общения «Судьба человека. Жизненные планы В добрый путь!» 

(Г.К. Селевко) 

Занятие 32 Урок Мужества «Этот день Победы порохом пропах», посвященный Дню Великой 

Победы 

Занятие 33 Беседа «Причины ДТП» 

Занятие по ПБ «Тестирование» 

 Занятие 34 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Беседа «Причины ДТП» 

 

9 «к» класс 

 

Занятие 1 Тематический классный час   «На выбор - без экстремизма!»», посвященный Дню 

солидарности борьбы с терроризмом (учебник «Граждановедение. Антитеррор») 

Занятие 2 Тематический классный час в рамках Месячника гражданской обороны Занятие по 

ПБ «Пожарная защита населения, профилактика и ее задачи» 

Занятие 3 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Занятие 4 День народного единства (4 ноября). День памяти парада в городе Куйбышеве   (7 

ноября).  

Занятие 5 Час общения «Я-хочу. Я-могу. Я-надо. Дорога взросления»                 (Г.К. Селевко) 

Занятие 6 Час общения «Святая святых-родительский дом Ожидание любви. Сексуальные 

проблемы» (Г.К. Селевко) 

Занятие 7 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Занятие 8 Час общения «Союз личности и коллектива. Круг общения»  (Г.К. Селевко) 

Занятие 9 Занятие по ПБ «Защита населения от ЧС техногенного характера» 

Занятие 10 Час общения «Гражданином быть обязан. Духовное самоопределение» 

(Г.К. Селевко) 

Занятие 11 Урок Мужества, в рамках Месячника военно-патриотической работы «Я – патриот 

России». 

Занятие 12 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Занятие 13 Тематический классный час по профилактике терроризма и экстремизма, 

посвященный Дню единения народов 

 (2 апреля) 

Занятие 14 Занятие по ПБ «30 апреля – Всемирный день пожарной охраны» 

Занятие 15 Час общения «Судьба человека. Жизненные планы В добрый путь!» 

(Г.К. Селевко) 

Занятие 16 Урок Мужества «Этот день Победы порохом пропах», посвященный Дню Великой 

Победы 

 Занятие 17 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Беседа «Причины ДТП» 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс- 34 часа 

№ 

занятия 

Тема Количество  

часов 

1. Тематический классный час   «О счастье и смысле жизни», посвященный 

Дню солидарности борьбы с терроризмом (учебник «Граждановедение. 

Антитеррор») 

1 

2. Тематический классный час по профилактике ДДТТ в рамках «Недели 

безопасности». Правила дорожного движения - закон улиц и дорог. 

Общие положения Правил дорожного движения. 

1 

3. Час  общения «Знакомство с собой. Посмотримся в зеркало. Способы 

преодоления стресса»  (Г.К. Селевко) 

1 

4. Беседа «Основные факторы пожара» 1 

5. Час  общения «Я  и окружающие. Оценивание себя» 

(Г.К. Селевко) 

1 

6. Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 1 

7. Час  общения «Сходство и различие наших «Я». Как вы воспринимаете 

окружающий мир» (Г.К. Селевко) 

1 

8. Инструктажи в рамках программы «Каникулы»  

Беседа «Наиболее частые причины пожара» 

1 

9. Классный час «День народного единства», «Парад 1941 года в 

Куйбышеве» 

1 

10. Час общения «Курение - пагубная привычка»,                           в рамках 

акции «Международный день отказа от курения» 

1 

11. Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 1 

12.  Игровая программа «Я, ты, он, она – вместе целая страна», посвященная 

Международному  дню толерантности. 

1 

13. Час  общения «Мир эмоций. Настроение» 

(Г.К. Селевко) 

1 

14. Беседа «Наиболее частые причины пожара» 1 

15. Беседа «Сигналы светофора и сигналы регулировщика» 1 

16. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 

 

17. Час  общения «Темперамент. Характер. Воля» 

(Г.К. Селевко) 

1 

18.  Час общения «Мелкие хищения. Ответственность за них» «Права и 

обязанности»  

1 

19. Беседа «Обязанности водителей» 

Беседа «Наиболее частые причины пожара» 

1  

 

20.  Беседа «Виды перекрестков. Правила проезда перекрестков » 1 

21. Час  общения «Настоящий друг? Основное отличие человека от 

обезьяны»  (Г.К. Селевко) 

1 

22. Урок Мужества в рамках месячника патриотического воспитания «Я – 

патриот России» 

1 

23. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Беседа «Наиболее частые причины пожара» 

 

1 

24. Беседа «Правила движения через ж/д переезды. Жилые зоны. Учебная 1 



езда. Проезд пешеходных переходов и остановок общественного 

транспорта» 

25. Час  общения «Логика мысли. Решение проблем» 

(Г.К. Селевко) 

1 

26.  Игровая программа «Критика. Ее виды. Способы реагирования. 

Создание позитивных дружеских отношений» 

1 

27. Тематический классный час, посвященный Всемирному дню Земли. 1 

28 Тематический классный час по профилактике терроризма и экстремизма, 

посвященный Дню единения народов               (2 апреля),  Дню 

освобождения узников концентрационных лагерей (11 апреля) 

2 

29. Беседа «Состояние безопасности дорожного движения за рубежом, в 

России, Самарской обл., г. Тольятти, районе, школе и т.д. Основы 

безопасности дорожного движения.» 

1 

30. Час  общения «Каждому по потребностям. Каждому по способностям» 

(Г.К. Селевко) 

1 

31.  Классный час в рамках Дней защиты населения от экологической 

опасности.  

Беседа «Причины утечки газа» 

1 

32. Беседа «Причины ДТП» 1 

33. Час  общения ««Я» в общении. Богатства вашей личности» 

(Г.К. Селевко) 

1 

34. 

 

Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Беседа «Причины ДТП» 

Беседа «Тестирование по изучению правил ПБ» 

1 

 

6 класс – 34 часа 

№ занятия Тема Количество  

часов 

1. Тематический классный час   «О счастье и смысле жизни», 

посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом (учебник 

«Граждановедение. Антитеррор») 

1 

2. Тематический классный час по профилактике ДДТТ в рамках «Недели 

безопасности». Правила дорожного движения - закон улиц и дорог. 

Общие положения Правил дорожного движения. 

1 

3. Час общения «Межличностное общение. Сам себе воспитатель. Снова 

смотримся в зеркало» (Г.К. Селевко) 

1 

4 Беседа «Основные факторы пожара» 1 

5. Час общения «Какой из меня воспитатель. Создание своего имиджа» 

(Г.К. Селевко) 

1 

6. Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 1 

7. Тематический классный час в рамках Месячника гражданской обороны. 

Беседа «Наиболее частые причины пожара» 

1 

8. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 

9. День народного единства (4 ноября). День памяти парада в городе 

Куйбышеве    (7 ноября).  

1 

10. Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 1 

11. Тематический классный час «Как избежать конфликтных ситуаций», 

посвященный международному Дню толерантности (16 ноября) 

1 

12.  Беседа «Что нельзя делать при пожарах» 1 



13. Тематический классный час «Ценности, которые мы выбираем» в 

рамках декады «Красной ленты» по профилактике наркомании и 

СПИДа.   

1 

14. Беседа «Сигналы светофора и сигналы регулировщика» 1 

15. Час общения «Как стать интересным (юношей, девушкой). И наконец о 

любви»  (Г.К. Селевко) 

1 

16. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Беседа «Какие горящие предметы нельзя тушить водой» 

1 

17. Час общения «Ваше здоровье в ваших руках. Следи за здоровьем. Ваши 

герои». «Осторожно, грипп»    

(Г.К. Селевко) 

1 

18. Беседа «Обязанности водителей» 1 

19. Беседа «Правила и способы эвакуации при пожаре» 1 

20. Час общения «Человек и обстоятельства. Воспитание воли»  (Г.К. 

Селевко) 

1 

21. Беседа «Виды перекрестков. Правила проезда перекрестков » 1 

22. Беседа «Наиболее доступные средства тушения огня» 

 

1 

23. Урок Мужества, в рамках Месячника военно-патриотической работы 

«Я – патриот России». 

1 

24. Тематический классный час, посвященный международному женскому 

Дню 8 марта 

1 

25. Беседа «Правила движения через ж/д переезды. Жилые зоны. Учебная 

езда. Проезд пешеходных переходов и остановок общественного 

транспорта» 

1 

26. Экологический классный час, посвященный Всемирному дню Земли 1 

27. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Беседа «Причины утечки газа» 

1 

 

28. Тематический классный час по профилактике терроризма и 

экстремизма, посвященный Дню единения народов  (2 апреля) и Дню 

освобождения узников концентрационных лагерей 

1 

29. Беседа «Первая медицинская помощь при отравлении угарным и 

бытовым газом» 

1 

30. Час общения «Жизнеутверждающий мажор. Учитесь дружить. Учитесь 

любить труд» 

(Г.К. Селевко) 

1 

31. Беседа «Состояние безопасности дорожного движения за рубежом, в 

России, Самарской обл., г. Тольятти, районе, школе и т.д. Основы 

безопасности дорожного движения.» 

1 

32. Урок Мужества «Этот день Победы порохом пропах», посвященный 

Дню Великой Победы 

1 

33. Час общения «Скажите себе: нет! Как работать над собой. Перемены к 

лучшему». (Г.К. Селевко) 

Беседа «Причины ДТП» 

1 

34. Инструктажи в рамках программы «Каникулы»   

Беседа «Причины ДТП» 

Беседа «Тестирование по изучению правил ПБ» 

1 

 

 

 



7 класс – 34 часа 

№ занятия Тема Количество  

часов 

1. Тематический классный час   «Об экстремизме и терроризме», 

посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом (учебник 

«Граждановедение. Антитеррор») 

1 

2. Беседа «Правила дорожного движения - закон улиц и дорог. Общие 

положения Правил дорожного движения» в рамках «Недели 

безопасности». 

1 

3. Занятие по ПБ «Порядок создания и организация деятельности 

дружин юных пожарных»  

1 

4. 

 

Час общения «Что такое учение. Воля и трудолюбие» 

(Г.К. Селевко) 

1 

5. Час общения «Индивидуальность в учении. Пять «САМО» в 

учении. Первое -целеполагание» (Г.К. Селевко) 

1 

6. Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 1 

7. Тематический классный час в рамках Месячника гражданской 

обороны. 

Занятие по ПБ  «Понятия лесного и торфяного пожаров» 

1 

8. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 

9.  День народного единства (4 ноября). День памяти парада в городе 

Куйбышеве  (7 ноября).  

1 

10. Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 1 

11. Час общения «Второе-четвертое «САМО»» 

(Г.К. Селевко) 

1 

12. Занятие по ПБ «Классификация лесных и торфяных пожаров!» 1 

13. Занятие по ПБ «Причины возникновения лесных, торфяных 

пожаров и их последствия»! 

1 

14. Беседа «Сигналы светофора и сигналы регулировщика» 1 

15. Час общения «Поиск информации. Тайны хорошей памяти»  (Г.К. 

Селевко). 

1 

16. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 

17. Час общения «Повторенье – мать ученья? От книги –  к конспекту» 

(Г.К. Селевко) 

1 

18. Беседа «Обязанности водителей» 1 

19. Занятие по ПБ «Предупреждение  лесных, торфяных пожаров и 

методы борьбы с ними» 

1 

20. Беседа «Виды перекрестков. Правила проезда перекрестков » 1 

21. Час общения «Уча других, учимся сами. Как говорим, так и 

учимся» (Г.К. Селевко) 

1 

22. Занятие по ПБ «Последствия  лесных, торфяных пожаров и методы 

борьбы с ними» 

1 

23. Урок Мужества, в рамках Месячника военно-патриотической 

работы «Я – патриот России». 

1 

24. Тематический классный час, посвященный международному 

женскому Дню 8 марта 

1 

25. Час общения «Мыслю – следовательно, существую. Попробуй 

докажи! Проба умственных сил. Пятое «САМО» - контроль » (Г.К. 

Селевко) 

1 



26. Беседа «Правила движения через ж/д переезды. Жилые зоны. 

Учебная езда. Проезд пешеходных переходов и остановок 

общественного транспорта» 

1 

27.  Занятие по ПБ «Общие правила наложения повязок» 1 

28  Тематический классный час по профилактике терроризма и 

экстремизма, посвященный Дню единения народов   (2 апреля) и 

Дню освобождения узников концентрационных лагерей (11 апреля)   

2 

29.  Занятие по ПБ «Техника искусственного дыхания и непрямого 

массажа» 

1 

30. Беседа «Состояние безопасности дорожного движения за рубежом, 

в России, Самарской обл., г. Тольятти, районе, школе и т.д. Основы 

безопасности дорожного движения.» 

1 

31. . Час общения «Экзамены, зачеты, отметки. План самообразования»   

(Г.К. Селевко) 

1 

32.  Урок Мужества «Этот день Победы порохом пропах», 

посвященный Дню Великой Победы 

1 

33. Беседа «Причины ДТП» 1 

34. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Беседа «Причины ДТП» 

Занятие по ПБ «Тестирование» 

1 

 

8 класс – 34 часа 

№ занятия Тема Количество  

часов 

1. Тематический классный час   «Экстремизм на улицах и в душах», 

посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом (учебник 

«Граждановедение. Антитеррор») 

1 

2. Тематический классный час по профилактике ДДТТ в рамках 

«Недели безопасности». Правила дорожного движения - закон 

улиц и дорог. Общие положения Правил дорожного движения. 

1 

3. Час общения «Инстинкт жизни. Много ль человеку надо?»  (Г.К. 

Селевко) 

1 

4. Занятие по ПБ «Пожары» 1 

5. Час общения «Ваше место в обществе. Секреты общения»  (Г.К. 

Селевко) 

1 

6. Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 1 

7. Тематический классный час в рамках Месячника гражданской 

обороны. Занятие по ПБ «Взрывы» 

1 

8. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 

9. День народного единства (4 ноября). День памяти парада в городе 

Куйбышеве   (7 ноября).  

1 

10. Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 1 

11. Час общения «Здравствуйте, люди!». Многоликий лидер» (Г.К. 

Селевко) 

1 

12. Занятие по ПБ «Условия и причины возникновения  пожаров и 

взрывов» 

1 

13. Занятие по ПБ «Возможные последствия пожаров и взрывов» 1 

14. Беседа «Сигналы светофора и сигналы регулировщика» 1 

15. Час общения «Голосуйте за меня! Правила делового общения»  1 



(Г.К. Селевко). 

16. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 

17. Час общения «Какой вы однако… Без конфликтов не бывает»  

(Г.К. Селевко) 

1 

18. Беседа «Обязанности водителей» 1 

19. Занятие по ПБ «Правила пожарной безопасности» 1 

20. Беседа «Виды перекрестков. Правила проезда перекрестков » 1 

21. Час общения «Воля к победе. Любви навстречу» 

(Г.К. Селевко) 

1 

22. Тематический классный час, посвященный Дню вывода войск из 

Афганистана (15 февраля) 

1 

23. Урок Мужества, в рамках Месячника военно-патриотической 

работы «Я – патриот России». 

1 

24. Занятие по ПБ «Правила поведения при пожаре и угрозе взрыва» 1 

25. Час общения «Два полюса или два материка? В мире труда и 

творчества», «Цветок человеколюбия. В зеркале нравственности.»                                     

Программа (Г.К. Селевко) 

1 

26. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 

27. Беседа «Правила движения через ж/д переезды. Жилые зоны. 

Учебная езда. Проезд пешеходных переходов и остановок 

общественного транспорта» 

1 

28 Тематический классный час по профилактике терроризма и 

экстремизма, посвященный Дню единения народов 

 (2 апреля) 

2 

29. Занятие по ПБ «Действия при пожаре в общественном месте» 1 

30. Беседа «Состояние безопасности дорожного движения за 

рубежом, в России, Самарской обл., г. Тольятти, районе, школе и 

т.д. Основы безопасности дорожного движения.» 

1 

31. Час общения «Экзамены, зачеты, отметки. План 

самообразования» 

(Г.К. Селевко) 

1 

32. Занятие по «Действия при пожаре в общественном транспорте» 1 

33. Беседа «Причины ДТП» 

Тестирование по ПБ 

1 

34. 

 

 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Беседа «Причины ДТП» 

1 

                         
9 «а», 9 «б», 9 «с» классы – 34 часа 

№ занятия Тема Количество  

часов 

1. Тематический классный час   «На выбор - без экстремизма!»», 

посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом 

(учебник «Граждановедение. Антитеррор») 

1 

2. Тематический классный час по профилактике ДДТТ в рамках 

«Недели безопасности». Правила дорожного движения - закон 

улиц и дорог. Общие положения Правил дорожного движения. 

1 

3. Час общения «Как поживаете мои Я. На распутье»  (Г.К. 

Селевко) 

1 

4. Занятие по ПБ «Требование правил пожарной безопасности к 

учебным заведениям» 

1 



5. Час общения «Дорога труда. Мир профессий. ЕЕ величество 

Экономика»  (Г.К. Селевко) 

1 

6. Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 1 

7. Тематический классный час в рамках Месячника гражданской 

обороны Занятие по ПБ «Пожарная защита населения, 

профилактика и ее задачи» 

1 

8. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 

9. День народного единства (4 ноября). День памяти парада в 

городе Куйбышеве   (7 ноября).  

1 

10. Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 1 

11. Час общения «Я-хочу. Я-могу. Я-надо. Дорога взросления»                 

(Г.К. Селевко) 

1 

12. Занятие по ПБ «Права и обязанности граждан по соблюдению 

правил ПБ» 

1 

13. Занятие по ПБ «Экстренная реанимационная помощь» 1 

14. Беседа «Сигналы светофора и сигналы регулировщика» 1 

15. Час общения «Святая святых-родительский дом Ожидание 

любви. Сексуальные проблемы» 

 (Г.К. Селевко) 

1 

16. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 

17.   Час общения «Союз личности и коллектива. Круг общения»  

(Г.К. Селевко) 

1 

18. Беседа «Обязанности водителей» 1 

19. Занятие по ПБ «Защита населения от ЧС техногенного 

характера» 

1 

20. Беседа «Виды перекрестков. Правила проезда перекрестков » 1 

21. Час общения «Гражданином быть обязан. Духовное 

самоопределение» 

(Г.К. Селевко) 

1 

22. Занятие по ПБ «Гуманитарная акция МЧС России» 1 

23. Урок Мужества, в рамках Месячника военно-патриотической 

работы «Я – патриот России». 

1 

24. Занятие по ПБ «Как вести себя при техногенной катастрофе» 1 

25. Час общения «Духовное самоопределение» 

(Г.К. Селевко) 

1 

26. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 

27. Беседа «Правила движения через ж/д переезды. Жилые зоны. 

Учебная езда. Проезд пешеходных переходов и остановок 

общественного транспорта» 

1 

28 Тематический классный час по профилактике терроризма и 

экстремизма, посвященный Дню единения народов 

 (2 апреля) 

2 

29. Занятие по ПБ «30 апреля – Всемирный день пожарной 

охраны» 

1 

30. Беседа «Состояние безопасности дорожного движения за 

рубежом, в России, Самарской обл., г. Тольятти, районе, школе 

и т.д. Основы безопасности дорожного движения.» 

1 

31. Час общения «Судьба человека. Жизненные планы В добрый 

путь!» 

(Г.К. Селевко) 

1 



32. Урок Мужества «Этот день Победы порохом пропах», 

посвященный Дню Великой Победы 

 

1 

33. Беседа «Причины ДТП» 

Занятие по ПБ «Тестирование» 

1 

34. 

 

 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Беседа «Причины ДТП» 

1 

 

9 «к» класс – 17 часов 

 

№ занятия Тема Количество  

часов 

1. Тематический классный час   «На выбор - без экстремизма!»», 

посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом 

(учебник «Граждановедение. Антитеррор») 

1 

2. Тематический классный час в рамках Месячника гражданской 

обороны Занятие по ПБ «Пожарная защита населения, 

профилактика и ее задачи» 

1 

3. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 

4. День народного единства (4 ноября). День памяти парада в 

городе Куйбышеве   (7 ноября).  

1 

5. Час общения «Я-хочу. Я-могу. Я-надо. Дорога взросления»                 

(Г.К. Селевко) 

1 

6. Час общения «Святая святых-родительский дом Ожидание 

любви. Сексуальные проблемы» (Г.К. Селевко) 

1 

7. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 

8. Час общения «Союз личности и коллектива. Круг общения»  

(Г.К. Селевко) 

1 

9. Занятие по ПБ «Защита населения от ЧС техногенного 

характера» 

1 

10. Час общения «Гражданином быть обязан. Духовное 

самоопределение» 

(Г.К. Селевко) 

1 

11. Урок Мужества, в рамках Месячника военно-патриотической 

работы «Я – патриот России». 

1 

12. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 

13. Тематический классный час по профилактике терроризма и 

экстремизма, посвященный Дню единения народов 

 (2 апреля) 

1 

14. Занятие по ПБ «30 апреля – Всемирный день пожарной 

охраны» 

1 

15. Час общения «Судьба человека. Жизненные планы В добрый 

путь!» 

(Г.К. Селевко) 

1 

16. Урок Мужества «Этот день Победы порохом пропах», 

посвященный Дню Великой Победы 

1 

17. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Беседа «Причины ДТП» 

1 
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