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Примерная тематика классных часов 

2022 год – 80-летие Иркутской области 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – год педагога и наставника 

Приветствуется обращение на классных часах и часах общения к 

юбилейной тематике. 

 

Инвариант 

Классные часы по безопасности жизнедеятельности, инструктивные 

перед каникулами 

 

1. Инструктивные беседы «Моя безопасность в школе» 

2. Беседа «Основы безопасного поведения во время классных, 

общешкольных мероприятий» 

3. Встречи учащихся с представителями правоохранительных органов, 

МЧС 

4. «Правила нашей безопасности в школе» 

5. «Терроризм – угроза обществу» 

6. «Международный терроризм – глобальная проблема человечества» 

7. Беседы-инструктажи «Поведение в случае возникновения пожара», 

«Правила поведения в лесу, на приусадебном участке в пожароопасный 

период» 

8. «Внимание, каникулы!»: инструктажи по технике безопасности и 

безопасному поведению в период каникул (октябрь, декабрь, март, 

май) 

 

Вариативная часть 

5 класс 

Беседа «С чего 

начать работу над 

собой?» 

«Учись учиться». 

Умеешь ли ты 

учиться? 

Изучение «Правил 

для обучающихся» 

«Польза или пустая 

трата времени?». Бе- 

седа о роли кружков 

Что значит 

воспитывать себя? 

 

30 минут в библио-  

теке: «Книги научат 

Умеешь ли ты вести 

себя в 

«Все работы хороши 

– выбирай на вкус». 

 



всему, умейте с 

ними дружить». 

общественных 

местах? Тест. 

Можно ли изменить 

свой характер?  

 

«Отдых и труд чере-  

дуй – времени зря не 

теряй».  

Диспут «Скажи мне, 

кто твой друг, и я 

скажу, кто ты есть». 

Конкурс сочинений 

«Кем быть? Каким 

быть?» 

Чувствуешь ли ты 

изменения в себе 

самом?  

Лекция «Человек, 

вооруженный 

знанием, 

непобедим». 

В гостях и дома. Ты 

пришел в гости - ты 

принимаешь гостей. 

Круглый стол. 

Профессии наших 

родителей (встреча с 

родителями)  

 

6 класс 

 «Вечные ценности 

человечества». 

Ученье и труд все 

перетрут. Что 

значит быть 

настойчивым во 

всем? Круглый стол. 

Диалог «Быть 

послушным – этого 

мало». 

Мой жизненный 

идеал. Могу ли я на 

него равняться? 

Мысли вслух. 

Свою судьбу мы 

строим сами.  

Культура 

умственного труда в 

школе и дома. 

Твое поведение в 

школе и дома. 

Анкетирование. 

Лекция «Все 

великие люди 

любили труд». 

Умеешь ли ты вести 

себя в общественных 

местах? 

Собрание с 

участием родителей 

«Знание – сила». 

Мальчик с девочкой 

дружил.  

«Выбираем работу 

по душе». Встреча с 

людьми разных 

профессий. 

Духовное наследие 

России 

Откровенный 

разговор 

«Трудности в 

учебе». 

Театр и музей начи- 

наются с вешалки.  

«Формула успеха – 

труд по признанию» 

Обсуждение мечты. 

 

7 класс 

Познай себя. Великие 

люди о самовоспита- 

нии и их дневники. 

 

Культура умственн- 

ого труда в классе и 

дома.  

Уважительное 

отношение к людям 

– основа культуры 

поведения.. 

Твой характер и 

твоя профессия. 

 

Посеешь привычку – 

пожнешь характер. 

 

Развивай внимание, 

речь, мышление, па- 

мять.  

Дискуссия «Так ли 

необходимы 

бранные слова?» 

Уроки труда и 

выбор профессии. 

Диалог с учителем. 

Как стать 

мужественным и 

добрым? Диспут. 

Героические 

страницы истории 

нашей Родины 

 «Друг совершил 

плохой поступок-

нужно ли его 

защищать?» 

Как нужно готовить 

себя к поступлению 

в ВУЗ? Встреча со 

студентами. 

Твоя программа 

самовоспитания. 

Обсуждение. 

Всем лучшим во  

мне я обязан книгам 

Конкурс дневников 

внеклассного. 

чтения 

Как слушать 

музыку? Круглый 

стол. 

Врач и педагог. 

Гуманность и 

ответственность 

профессии. 



 

8 класс 

Умей сказать «Нет». 

 

Что такое ум и как 

его развивать? 

 

Эстетика речи. 

 

Для чего нужна 

химия? Профессии, 

связанные с ней. 

«Воспитание 

уверенности в себе. 

Уверенность и 

самонадеянность». 

Барьер за барьером. 

Трудно ли учиться? 

 

О вкусах спорят. 

Вкус и мода.  

 

Личное и 

общественное в 

выборе профессии. 

 

Похвальное слово 

дневнику. Как его 

вести? Дневники 

великих людей 

Беседа. Когда 

нужно начать 

подготовку к ЕГЭ? 

День Неизвестного 

солдата 

Профессии 

«романтические» и 

простые. 

Обсуждение. 

Что значит жить 

собой. Методы 

самовоспитания. 

 

Дискуссия. Нужен 

ли режим дня 

взрослому 

человеку? 

Нет большей роско- 

ши, чем роскошь 

человеческого 

общения 

 

Пути получения 

образования. Подг-

товка к профильно-

му обучению. 

 

9 класс 

Можешь ли ты 

считать себя воспи- 

танным человеком? 

 

Как развивать 

логическое 

мышление.  

Читательская конфе-

ренция «В жизни 

всегда есть место 

подвигам». 

Участие в олимпиа-

дах–шаг к получе-

нию профессии.. 

Как победить 

слабости и 

недостатки своего 

характера?  

Ценишь физический 

труд – цени и 

умственный.  

Эстетическое  и 

этическое в 

поведении человека. 

 

Среднее или высшее 

образование? 

Сила воли и её 

развитие.  

Что такое 

способности и как 

их развивать? 

«Культура 

взаимоотношений 

юношей и девушек». 

Встреча с 

преподавателями 

учебных заведений 

города. 

В здоровом теле здо-

ровый дух.  

Ох уж эти экзамены! 

Обмен опытом. 

Красота и здоровье. 

 

Что такое призвание,  

как его найти? 

 

10-класс 

Защищать Родину  - 

почётный долг 

Что такое призвание,  

как его найти? 

Воспитанность и 

образованность. 

Тождественны ли 

они? Вечер отдыха. 

«Быть студентом 

интересно». Встречи 

со студентами. 

Быть можно дель-

ным человеком и ду-

мать о красе ногтей. 

 

Что значит быть 

остроумным? Перо 

острее шпаги.  

Быть гуманным. Как 

развивать 

гуманность чувств? 

 

Что такое професси-

ональная этика, 

профессиональная 

непригодность? 



Береги честь 

смолоду. 

Творческая фантазия 

и творческое 

вдохновение. 

 

Есть ли рыцари в 

наши дни? 

Достоинства 

девушки.  

Многогранность 

знаний – залог 

успеха в жизни. 

 

Все победы начина-

ются с победы над 

самим собой.  

Чем больше ты 

знаешь, тем ты 

счастливее.  

Гордость своей 

«малой» Родиной. 

 

Гражданином быть 

обязан (грани долга).  

     11 класс 

 

В себя как в  

зеркало гляжусь. 

Сам себя 

характеризую. 

У нас цель одна: 

экза-мены и 

экзамены. 

 

От правовых 

знаний к 

гражданской 

позиции 

Встречи с преподава-

телями ВУЗов. Слет 

выпускников.  

Поговорим о себе  Будь внимателен при 

выборе экзамена.  

Парень и девушка – 

сила и нежность.  

Ты выпускник, ты и 

абитуриент.  

Уровень нашей 

воспитанности. 

 

Учиться всегда 

пригодится. Учиться 

никогда не поздно. 

 

Давайте говорить 

друг другу 

комплименты. 

 

Ты завтрашний 

молодой специалист. 

О продолжении учебы 

и работы после 

школы. 

Каким человеком 

в семье я вижу 

себя?  

 

Копилка наших 

знаний. Какова она? 

Практическое 

исполь-зование 

знаний в жизни.  

Школа-второй мой 

дом.  

ИКТ в нашей жизни. 

 

 

Примерная тематика нравственных классных часов: 

1.      Ответственность и безопасность. Что прячется за этими словами? 

2.      Страна, в которой мне хотелось бы жить. 

3.      «Я имею право на...» - разговор на заданную тему. 

4.      А если не получилось?... Что дальше? - диспут. 

5.      Я среди людей, люди вокруг меня. 

6.      Мой профессиональный выбор. Прав я или нет? 

8.      Как ладить с людьми (любить, строить взаимоотношения, находить 

понимание со взрослыми, дружить с товарищами). 

9.      Самовоспитание. Цели самосовершенствования. 

10.  Жестокость, равнодушие и сочувствие. 

11.  Умение общаться - путь к успеху. 

 

Примерная тематика классных часов по развитию обще 

интеллектуальных умений учащихся: 

1.      Как научиться управлять собой. 



2.      Тренировка памяти - залог будущего успеха. 

3.      Человек и творчество. Великие творения человечества. 

4.      Как научиться властвовать собой? 

5.      Пока я мыслю, я живу. 

6.      Юмор в жизни человека. 

7.      Зачем мы учимся? 

8.      Экология. Загрязнение среды и наука. 

9.      Трудности профессионального самоопределения (классификация 

профессий для ориентации в мире труда, алгоритм выбора профессии.) 

10.  Самовоспитание как «расширение» сознания. 

11.  Десять заповедей творческой личности. 

12.  Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути 

продолжения образования (многоступенчатость образования, подготовительные 

курсы.) 

 

Примерная тематика классных часов по гражданско-патриотическому и 

правовому воспитанию: 

1.     А гражданином быть обязан... 

2.     Мораль и закон. 

3.     Административная и уголовная ответственность. 

4.     Армия и военный призыв. 

5.     Семья в жизни человека. 

6.     Правонарушения и преступления. 

7.     Ответственность несовершеннолетних. 

8.     Конституционные права и обязанности граждан. 

9.     Правовая культура человека. 

10. Гражданственность. Какой смысл вкладывается в это понятие? 

 

Примерная тематика классных часов по преодолению вредных 

привычек: 

1.      Скажем «НЕТ» наркотикам. 

2.      О вреде курения. 

3.      О вреде алкогольной зависимости. 

4.      Стресс - неизбежная часть жизни. 

5.      СПИД и венерические болезни. 

6.      Взаимоотношения с полицией. 

7.      Здоровье. Как его сохранить? 

8.      Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической 

зависимости. 



9.      Поведение в экстремальной ситуации. 

 

 

Примерная тематика родительских собраний 

5 класс 

Сентябрь. Знакомство с пятиклассниками и их родителями. Особенности 

обучения в 5 классе. 

Октябрь. Единые требования к учащимся. Права и обязанности. 

Ноябрь. «Мотивация к учебной деятельности учащихся 5 классов». 

Январь. «О значении домашнего задания в учебной деятельности 

школьника». 

Апрель. «Здоровый образ жизни и полезные привычки – залог успеха». 

Май. Конец учебного года. Подведение итогов. 

 

6 класс 

Сентябрь. «Безопасность в интернете». 

Ноябрь.  «Мотивация к обучению учащихся 6 класса». 

Декабрь. Первые проблемы подросткового возраста 

Январь. «Роль семьи в жизни школьника». 

Март. Положительные эмоции и их значение в жизни человека. 

Апрель. «Активный образ жизни –залог успеха». 

Май. Конец учебного года. Подведение итогов. 

 

7 класс 

Сентябрь. Если у Вас растёт дочь.../ Если у вас растет сын… Особенности 

подросткового возраста 

Октябрь. Агрессия. Её причины и последствия. 

Ноябрь. Интернет: да или нет? 

Декабрь. Поощрения и наказания детей в семье. 

Февраль. «Я и мои друзья». 

Март. Нравственность, как основа успешности образовательного процесса. 

Май. Конец учебного года. Подведение итогов. 

 

8 класс 

Сентябрь. «Безопасность в интернете». 

Октябрь. «Результаты успеваемости. Мотивация к обучению». 

Ноябрь.  Трудовое воспитание в семье и школе. 

Декабрь. «Виды правонарушений несовершеннолетних и ответственность за 

них». 



Март. «Формирование здорового образа жизни». 

Май. Конец учебного года. Подведение итогов. 

 

 9 класс 

Сентябрь. Особенности подросткового возраста. Предотвращение 

отчужденности между родителями и детьми. 

Октябрь. Убеждения, права и обязанности. 

Ноябрь. Трудовое воспитание в семье и школе. 

Декабрь. Формирование установок толерантного сознания. 

Февраль. Способности и склонности. 

Март. Важность выбора профессии. Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора ребёнка со стороны родителей. 

Май. Конец учебного года. Подведение итогов. 

 

10 класс 

Сентябрь. Мотивация к обучению в 10 классе.  

Октябрь. Особенности организации учебного процесса учащихся 10-х 

классов и роль родителей в этом процессе. 

Декабрь. «Старшеклассник. Особенности поведения в семье и школе». Итоги 

первого полугодия. 

Февраль. Роль семьи  в формировании позитивной самооценки личности в 

старшей школе. 

Март. Профессиональная направленность и профессиональные интересы.  

Апрель. Помощь семьи и школы в профессиональной ориентации 

выпускника школы. 

Май. Анализ работы за год, планы и перспективы. 

 

11 класс 

Сентябрь. Особенности организации учебного труда обучающихся в 11 

классе. Роль родителей в этом процессе.  

Октябрь. Профориентационная работа, выбор будущей профессии, выбор 

учебного заведения, выбор предметов для сдачи ЕГЭ. Начало и способы 

подготовки к выбранным экзаменам. 

Декабрь. Ответственность, самооценка, самоконтроль  в период подготовки и 

сдачи ЕГЭ. Психологическая поддержка обучающихся. 

Март. Содействие семьи, школы и органов правопорядка –взаимодействие 

ради безопасности обучающихся. Свободное время подростков. 

Май. Выпускной бал. 
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