
Классные часы 

«Правила безопасности жизнедеятельности»  

ОЦ «Газпром» на 2014-2015 уч.г. 

 

5-6 класс 
№ Дата Тема 

1.  Сентябрь 
Поведение на улицах и дорогах. Переход улиц и дорог. Куда 

звонить в экстренных случаях  

2.  Октябрь Правила поведения на транспорте 

3.  

Перед 

осенними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 

4.  Ноябрь Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре  

5.  Декабрь 
Правила безопасности поведения в быту. Правила поведения 

при угрозе и во время взрыва (террористического акта) 

6.  
Перед зимними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 

7.  Январь 
Правила поведения при угрозе и во время взрыва 

(террористического акта).  

8.  Февраль 

Правила безопасности поведения в быту Здоровый образ 

жизни – обязанность человека. Режим учебы и отдыха 

подростка. 

9.  Март 
Правила поведения в криминогенных ситуациях. Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

10.  

Перед 

весенними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 

11.  Апрель Правила поведения на воде  

12.  Май Правила поведения на природе  

13.  
Перед летними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 
 

7 класс 
 

№ Дата Тема 

14.  Сентябрь 
Поведение на улицах и дорогах. Переход улиц и дорог. Куда 

звонить в экстренных случаях  

15.  Октябрь 
Чрезвычайные ситуации природного характера. Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

16.  

Перед 

осенними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 

17.  Ноябрь 

Психологические основы выживания в чрезвычайных 

ситуациях. Правила пожарной безопасности и поведения при 

пожаре 

18.  Декабрь 
Правила безопасности поведения в быту. Правила поведения 

при угрозе и во время взрыва (террористического акта) 



19.  
Перед зимними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 

20.  Январь 
Правила оказания первой медицинской помощи. Первая 

помощь при ушибах и ссадинах, переломах 

21.  Февраль 
Здоровый образ жизни – обязанность человека. Режим учебы 

и отдыха подростка. 

22.  Март Основы репродуктивного здоровья подростков 

23.  

Перед 

весенними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 

24.  Апрель О воздействии алкоголя, курения на организм подростка 

25.  Май 
О воздействии наркотических веществ на организм подростка, 

токсикомании 

26.  
Перед летними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 
 

 

8 класс 

 

№ Дата Тема 

27.  Сентябрь 
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Поведение на улицах и дорогах.  

28.  Октябрь 

Производственные аварии и катастрофы. Пожары и взрывы. 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Первая 

медицинская помощь. 

29.  

Перед 

осенними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 

30.  Ноябрь 

Психологические основы выживания в чрезвычайных 

ситуациях. Правила пожарной безопасности и поведения при 

пожаре 

31.  Декабрь 
Правила безопасности поведения в быту. Правила поведения 

при угрозе и во время взрыва (террористического акта) 

32.  
Перед зимними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 

33.  Январь 
Правила оказания первой медицинской помощи. Первая 

помощь при ушибах и ссадинах, переломах. 

34.  Февраль 
Здоровый образ жизни – обязанность человека. Режим учебы 

и отдыха подростка. 

35.  Март Основы репродуктивного здоровья подростков. 

36.  

Перед 

весенними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 

37.  Апрель О воздействии алкоголя, курения на организм подростка. 

38.  Май 
О воздействии наркотических веществ на организм подростка, 

токсикомании. 

39.  
Перед летними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 



 

 

9 класс 
 

№ Дата Тема 

40.  Сентябрь 
Поведение на улицах и дорогах. Переход улиц и дорог. Куда 

звонить в экстренных случаях  

41.  Октябрь 
Чрезвычайные ситуации природного и производственного 

характера. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях 

42.  

Перед 

осенними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 

43.  Ноябрь 

Психологические основы выживания в чрезвычайных 

ситуациях. Правила пожарной безопасности и поведения при 

пожаре 

44.  Декабрь 
Правила безопасности поведения в быту. Правила поведения 

при угрозе и во время взрыва (террористического акта) 

45.  
Перед зимними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 

46.  Январь 
Правила оказания первой медицинской помощи. Первая 

помощь при кровотечениях, отравлениях. 

47.  Февраль 
Здоровый образ жизни – обязанность человека. Режим учебы 

и отдыха подростка. 

48.  Март Основы репродуктивного здоровья подростков 

49.  

Перед 

весенними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 

50.  Апрель 
О воздействии алкоголя, курения на организм подростка. 

Предупреждение алкоголизма, курения. 

51.  Май 

О воздействии наркотических веществ на организм подростка, 

токсикомании. Предупреждение наркомании, токсикомании. 

Профилактика СПИДа. 

52.  
Перед летними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 
 

10-11 класс 
 

№ Дата Тема 

53.  Сентябрь Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

54.  Октябрь 
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

55.  

Перед 

осенними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 

56.  Ноябрь 

Психологические основы выживания в чрезвычайных 

ситуациях. Правила пожарной безопасности и поведения при 

пожаре 

57.  Декабрь Правила безопасности поведения в быту. Правила поведения 



при угрозе и во время взрыва (террористического акта) 

58.  
Перед зимними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 

59.  Январь 
Правила оказания первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при травмах и ранениях.  

60.  Февраль 
Здоровый образ жизни – обязанность человека. Режим учебы 

и отдыха. 

61.  Март Основы репродуктивного здоровья подростков 

62.  

Перед 

весенними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 

63.  Апрель 
О воздействии алкоголя, курения на организм подростка. 

Предупреждение алкоголизма, курения. 

64.  Май 

О воздействии наркотических веществ на организм подростка, 

токсикомании. Предупреждение наркомании, токсикомании. 

Профилактика СПИДа. 

65.  
Перед летними 

каникулами 

Поведение на улицах и дорогах. Правила поведения в 

общественных местах. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


