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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 

Тематическое планирование по проведению занятий 
 по профилактике терроризма и экстремизма с обучающимися  

 
№ п/п Тема Количество часов 

1 классы 

1.  Рассказ-обсуждение «Находка - не игрушка и не 
забава». 
Проведение инструктажей с учащимися «Действия при 
угрозе теракта» 

1 

2.  Подготовка и проведение конкурса рисунка-плаката 
«Будьте бдительны» 

1 

3.  Классный час на тему «Толерантность – закон жизни». 1 
4.  Дидактические игры на выбор: 

«Угадай опасный предмет»; 
«Угадай по описанию». 
Сюжетно ролевые игры:   
«Скорая помощь»; 
«Пожарные». 

1 

5.  Изучение инструкций по алгоритму действий в случае 
обнаружения подозрительных предметов, содержащих 
опасность для жизни и здоровья окружающих 

1 

6.  Беседа с родителями «Чему должны научить детей 
родители в случаях возникновения опасных ситуаций». 

1 

7.  Беседы с детьми: 
«Безопасность детей на городских улицах»; 

1 
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«Осторожно! Подозрительные предметы»; 
«Ребёнок и посторонние люди»; 
«Что такое терроризм?»; 
«Безопасность в транспорте»; 
«Спасатели». 

8.  Проведение «Весенней недели Добра» 1 
9.  Практическое занятие. Тест «Правила нашей 

безопасности» 
1 

2 классы 
1 Рассказ-обсуждение «Находка - не игрушка и не 

забава». 
Проведение инструктажей с учащимися «Действия при 
угрозе теракта»  

1 

2.  Подготовка и проведение конкурса рисунка-плаката 
«Будьте бдительны» 

1 

3.  Классный час на тему «Толерантность – закон жизни». 1 
4.  Дидактические игры на выбор: 

«Угадай опасный предмет»; 
«Угадай по описанию». 
Сюжетно ролевые игры:   
«Скорая помощь»; 
«Пожарные». 

1 

5. Изучение педагогами и обучающимися инструкций по 
алгоритму действий в случае обнаружения 
подозрительных предметов, содержащих опасность для 
жизни и здоровья окружающих 

1 

6. Беседы с родителями «Чему должны научить детей 
родители в случаях возникновения опасных ситуациях».

1 
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7. Беседы с детьми на выбор: 
«Безопасность детей на городских улицах»; 
«Осторожно! Подозрительные предметы»; 
«Ребёнок и посторонние люди»; 
«Что такое терроризм?»; 
«Безопасность в транспорте»; 
«Спасатели». 

1 

8. Проведение «Весенней недели Добра» 1 
9. Практическое занятие. Тест «Правила нашей 

безопасности» 
1 

3 классы 
1. Рассказ-обсуждение «Находка - не игрушка и не 

забава». 
Проведение инструктажей с учащимися «Действия при 
угрозе теракта» 

1 

2. Подготовка и проведение конкурса рисунка-плаката 
«Будьте бдительны» 

1 

3. Классный час на тему «Толерантность – закон жизни». 1 
4. Дидактические игры на выбор: 

«Угадай опасный предмет»; 
«Угадай по описанию». 
Сюжетно ролевые игры:   
«Скорая помощь»; 
«Пожарные». 

1 

5. Изучение инструкций по алгоритму действий в случае 
обнаружения подозрительных предметов, содержащих 
опасность для жизни и здоровья окружающих 

1 

6. Беседы с родителями «Чему должны научить детей 1 



4 

 

родители в случаях возникновения опасных ситуациях».
7. Беседы с детьми: 

«Безопасность детей на городских улицах»; 
«Осторожно! Подозрительные предметы»; 
«Ребёнок и посторонние люди»; 
«Что такое терроризм?»; 
«Безопасность в транспорте»; 
«Спасатели». 

1 

8. Проведение «Весенней недели Добра» 1 
9. Практическое занятие. Тест «Правила нашей 

безопасности» 
1 

4 классы 
1. Рассказ-обсуждение «Находка - не игрушка и не 

забава». 
Проведение инструктажей с учащимися «Действия при 
угрозе теракта» 

1 

2. Подготовка и проведение конкурса рисунка-плаката 
«Будьте бдительны» 

1 

3. Классный час на тему «Толерантность – закон жизни». 1 
4. Дидактические игры на выбор: 

«Угадай опасный предмет»; 
«Угадай по описанию». 
 
Сюжетно ролевые игры:   
«Скорая помощь»; 
«Пожарные». 

1 

5. Изучение инструкций по алгоритму действий в случае 
обнаружения подозрительных предметов, содержащих 

1 
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опасность для жизни и здоровья окружающих 
6. Беседы с родителями «Чему должны научить детей 

родители в случаях возникновения опасных ситуациях».
1 

7. Беседы с детьми: 
«Безопасность детей на городских улицах»; 
«Осторожно! Подозрительные предметы»; 
«Ребёнок и посторонние люди»; 
«Что такое терроризм?»; 
«Безопасность в транспорте»; 
«Спасатели». 

1 

8. Проведение «Весенней недели Добра» 1 
9. Практическое занятие. Тест «Правила нашей 

безопасности» 
1 

5 классы 
1. Рассказ-обсуждение «Находка - не игрушка и не 

забава». 
Проведение инструктажей с учащимися «Действия при 
угрозе теракта» 

1 

2. Подготовка и проведение конкурса рисунка-плаката 
«Будьте бдительны». 

1 

3. Классный час на тему «Толерантность – закон жизни». 1 
4. Психологический тренинг «Взаимопонимание». 1 
5. Изучение инструкций по алгоритму действий в случае 

обнаружения подозрительных предметов, содержащих 
опасность для жизни и здоровья окружающих 

1 

6. Беседы с родителями «Чему должны научить детей 
родители в случаях возникновения опасных ситуациях».

1 

7. Обучение обучающихся способам оказания первой 1 
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медицинской помощи. 
8. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизму: 
«Современные молодежные течения и увлечения», 
«Ещё раз о толерантности», «Интернет и безопасность 

1 

9. Урок-игра «Действия и поведение учащихся в случае 
захвата в заложники». 

1 

6 классы 
1. Беседа ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Трагедия Беслана в наших сердцах».  
Проведение инструктажей с учащимися «Действия при 
угрозе теракта» 

1 

2. Классный час «Толерантность – дорога к миру» 1 
3. Психологический тренинг «Взаимопонимание». 1 
4. Просмотр видеоматериалов по антитеррористической 

защищенности с обсуждением и моделирование 
поведения учащихся при ЧС с привлечением 
работников МВД 

1 

5. Изучение инструкций по алгоритму действий в случае 
обнаружения подозрительных предметов, содержащих 
опасность для жизни и здоровья окружающих 

1 

6. Беседы с родителями «Чему должны научить детей 
родители в случаях возникновения опасных ситуациях».

1 

7. Обучение учащихся способам оказания первой 
медицинской помощи. 

1 

8. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 
связанных с противодействием экстремизму: 
«Современные молодежные течения и увлечения», 

1 
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«Ещё раз о толерантности», «Интернет и безопасность». 
9. Урок-игра «Действия и поведение учащихся в случае 

захвата в заложники». 
1 

7 классы 
1. Беседа ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Трагедия Беслана в наших сердцах».  
Проведение инструктажей с учащимися «Действия при 
угрозе теракта» 

1 

2. Организация цикла классных часов «Толерантность – 
дорога к миру» 

1 

3. Беседа «Поведение в экстремальных ситуациях», «Как 
не стать заложником террористов». 

1 

4. Просмотр видеоматериалов по антитеррористической 
защищенности с обсуждением и моделирование 
поведения учащихся при ЧС с привлечением 
работников МВД 

1 

5. Изучение инструкций по алгоритму действий в случае 
обнаружения подозрительных предметов, содержащих 
опасность для жизни и здоровья окружающих 

1 

6. Беседы с родителями «Чему должны научить детей 
родители в случаях возникновения опасных ситуациях».

1 

7. Беседы с учащимися о действующем законодательстве 
РФ об уголовной ответственности за ложные сообщения 
об угрозах террористических актов («телефонный 
терроризм»). 

1 

8. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 
связанных с противодействием экстремизму: 
«Современные молодежные течения и увлечения», 

1 
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«Ещё раз о толерантности», «Интернет и безопасность». 
9. Проведение классных часов или профилактических 

бесед по противодействию экстремизма:  
- «Мир без конфронтации. Учимся решать конфликты»; 
- «Учимся жить в многоликом мире».  

1 

8 классы 
1. Беседа ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Трагедия Беслана в наших сердцах».  
Проведение инструктажей с учащимися «Действия при 
угрозе теракта» 

1 

2. Классный час «Толерантность – дорога к миру» 1 
3. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизму: 
«Современные молодежные течения и увлечения», 
«Ещё раз о толерантности», «Интернет и безопасность». 

1 

4. Просмотр видеоматериалов по антитеррористической 
защищенности с обсуждением и моделирование 
поведения учащихся при ЧС с привлечением 
работников МВД. 

1 

5. Изучение инструкций по алгоритму действий в случае 
обнаружения подозрительных предметов, содержащих 
опасность для жизни и здоровья окружающих. 

1 

6. Беседы с родителями «Чему должны научить детей 
родители в случаях возникновения опасных ситуациях».

1 

7. Беседы с учащимися о действующем законодательстве 
РФ об уголовной ответственности за ложные сообщения 
об угрозах террористических актов («телефонный 
терроризм»). 

1 
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8. Проведение акций «Я – гражданин России» по 
торжественному вручению паспортов 

1 

9. Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных 
органов по темам: «Сущность терроризма», 
«Дисциплинированность и бдительность – в чем 
выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и 
экстремисты могут использовать подростков и молодежь в 
своих преступных целях». 

1 

9 классы 
1. Беседа ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Трагедия Беслана в наших сердцах».  
Проведение инструктажей с учащимися «Действия при 
угрозе теракта» 

1 

2.  Классный час «Толерантность – дорога к миру» 1 
3. Проведение анкетирования по выявлению скрытого 

экстремизма  
1 

4. Просмотр видеоматериалов по антитеррористической 
защищенности с обсуждением и моделирование 
поведения учащихся при ЧС с привлечением 
работников МВД 

1 

5. Организация и проведение встреч школьников с 
представителями национальных диаспор городского 
округа 

1 

6. Беседы с родителями «Чему должны научить детей 
родители в случаях возникновения опасных ситуациях».

1 

7. Беседы с учащимися о действующем законодательстве 
РФ об уголовной ответственности за ложные сообщения 
об угрозах террористических актов («телефонный 

1 
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терроризм»). 
8. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизму: 
«Современные молодежные течения и увлечения», 
«Ещё раз о толерантности», «Интернет и безопасность 

1 

9. Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных 
органов по темам: «Сущность терроризма», 
«Дисциплинированность и бдительность – в чем 
выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и 
экстремисты могут использовать подростков и молодежь в 
своих преступных целях». 

1 

10 классы 
1. Беседа ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Трагедия Беслана в наших сердцах».  
Проведение инструктажей с учащимися «Действия при 
угрозе теракта»

1 

2. Организация цикла классных часов «Толерантность – 
дорога к миру» 

1 

3. Проведение анкетирования по выявлению скрытого 
экстремизма  

1 

4. Просмотр видеоматериалов по антитеррористической 
защищенности с обсуждением и моделирование 
поведения учащихся при ЧС с привлечением 
работников МВД 

1 

5. Изучение педагогами и обучающимися инструкций по 
алгоритму действий в случае обнаружения 
подозрительных предметов, содержащих опасность для 
жизни и здоровья окружающих 

1 
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6. Беседы с родителями «Чему должны научить детей 
родители в случаях возникновения опасных ситуациях».

1 

7. Беседы с учащимися о действующем законодательстве 
РФ об уголовной ответственности за ложные сообщения 
об угрозах террористических актов («телефонный 
терроризм»). 

1 

8. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 
связанных с противодействием экстремизму: 
«Современные молодежные течения и увлечения», 
«Ещё раз о толерантности», «Интернет и безопасность». 
 

1 

9. Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных 
органов по темам: «Сущность терроризма», 
«Дисциплинированность и бдительность – в чем 
выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и 
экстремисты могут использовать подростков и  
молодежь в своих преступных целях». 

1 

11класссы 
1. Беседа ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Трагедия Беслана в наших сердцах».  
Проведение инструктажей с учащимися «Действия при 
угрозе теракта»

1 

2. Организация цикла классных часов «Толерантность – 
дорога к миру» 

1 

3. Проведение анкетирования по выявлению скрытого 
экстремизма  

1 

4. Просмотр видеоматериалов по антитеррористической 
защищенности с обсуждением и моделирование 

1 
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поведения учащихся при ЧС с привлечением 
работников МВД 

5. Изучение педагогами и обучающимися инструкций по 
алгоритму действий в случае обнаружения 
подозрительных предметов, содержащих опасность для 
жизни и здоровья окружающих 

1 

6. Беседы с родителями «Чему должны научить детей 
родители в случаях возникновения опасных ситуациях».

1 

7. Беседы с учащимися о действующем законодательстве 
РФ об уголовной ответственности за ложные сообщения 
об угрозах террористических актов («телефонный 
терроризм»). 
 

1 

8. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 
связанных с противодействием экстремизму: 
«Современные молодежные течения и увлечения», 
«Ещё раз о толерантности», «Интернет и безопасность». 
 

1 

9. Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных 
органов по темам: «Сущность терроризма», 
«Дисциплинированность и бдительность – в чем 
выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и 
экстремисты могут использовать подростков и  
молодежь в своих преступных целях». 

1 
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