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Возрастной диапазон обучающихся: 9–11 класс. 

Изучаемые элементы: безопасность проживания; правила проживания в 

многоквартирном доме; условия, определяющие правила содержания 

домашних животных; домашние животные; особенности содержания 

домашних животных. 

Для проведения классного часа необходимы: мультимедийное 

оборудование, ноутбук, планшет, шариковые ручки, бумага. 

Место проведения классного часа: учебный кабинет образовательной 

организации. 

Формы работы: фронтальная (в начале классного часа);  групповая (при 

выполнении практических заданий). 

Свободное описание классного часа 

Обучающиеся работают в группах, предварительно ознакомившись с 

материалами, предложенными учителем, используя знания, полученные на 

уроках обществознания при изучении нормативно-правовой базы по 

правилам проживания в многоквартирных домах, а также законодательную 

базу Российской Федерации и города Москвы по обеспечению безопасности 

в многоквартирных домах.  

В начале классного часа учитель, классный руководитель проводит 

актуализацию темы классного часа. В течение всего классного часа учащиеся 

занимаются практической деятельностью, в ходе которой они, работая в 

группах (количество групп определяет учитель), выполняют задания по 

разработке правил безопасного проживания в многоквартирном доме при 

условии выполнении санитарно-гигиенических правил при содержании 

домашних животных, а также других животных, не покидающих пределы 

квартиры, правил ухода за животными, находящимися в квартире. 

Результатом выполнения заданий классного часа является разрешение 

ситуационных задач, связанных с безопасным содержанием и правильным 

уходом за домашними животными в многоквартирном доме, правильным 

содержанием птиц, грызунов, экзотических животных, с требованиями к 

местам их пребывания в квартире, с выполнением санитарно-гигиенических 

норм к созданию условий безопасного содержания животных в квартире.  

Классный час может проводиться не только самим учителем, классным 

руководителем, но и другими педагогическими работниками 



образовательной организации, а также с приглашением сотрудников 

Роспотребнадзора, ветеринарных служб города Москвы. 

 На заключительном этапе: 

 разрабатываются правила содержания домашних животных в 

многоквартирном дома с учётом мест проживания учащихся; 

 разрабатываются памятки для жильцов многоквартирного дома, отражающие 

требования к содержанию домашних животных и животных, не покидающих 

пределы квартиры; 

 подводятся итоги классного часа. 

Текстовый материал для учителя или классного руководителя. 

Текстовый материал для учащихся. 

Задания для учащихся. 

Ссылки. 
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