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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты представлены в соответствии с группами результатов 

курса, раскрывают и детализируют их. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа 

безопасности»: 

1. усвоение правил оказания первой помощи в повседневной жизни, в неотложных 

ситуациях пострадавшим; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

2. усвоение правил оказания первой помощи в повседневной жизни, в неотложных 

ситуациях пострадавшим; 

3. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 

4. формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5.  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6.  развитие компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

8. Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России. Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к ценностям народов России и народов мира. Чувство 

ответственности и долга перед Родиной. 

9.  Ответственное отношение к учению. Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде. 

10.  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

11.  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

12. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических способностей.  

13.  Развитость морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

14. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

15.  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 

16. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

17. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

18.  Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению). 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа 

безопасности»: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
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Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На занятиях будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении курса внеурочной деятельности обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и 

в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
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учебных и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 
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- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
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- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, словарей и других 

поисковых систем; 
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- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа 

безопасности»:  
Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа 

безопасности» на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение учащимися 

знаний в области основ медицинских знаний и оказания первой помощи, понимания 

необходимости использования ЗУНов в повседневной жизни; приобретение обучающимися 

знаний о принятых в обществе нормах правилах поведения, дорожная грамотность, 

рекомендациями специалистов по правилам поведения для обеспечения личной 

безопасности во время пожара, техногенных и социальных ЧС; о правилах конструктивной 

групповой работы; о способах самостоятельного поиска и нахождения информации в 

справочной литературе. 

      2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

формирование у учащихся практические умения и навыки применения правил доврачебной 

помощи; развитие ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, к 

личной безопасности и безопасности окружающих. Освоение знаний о безопасном 

поведении человека в опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера. 

Принятие правил поведения  во время техногенных  аварий. Знания о первой помощи 

пострадавшим при различных ЧС. Выработка умений  общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение учащимися навыков и опыта самостоятельно 

принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. Создание  поведенческой  

модели, направленной  на развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный 

выбор, принимать решения, оказывать посильную первую помощь, ориентироваться в 

окружающем пространстве. Воспитание ответственности у обучающихся за своё 

поведение.  Умение применять полученные знания о безопасном поведении человека в 

опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера. Реализовывать знания о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об 
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обязанностях граждан по защите государства. Ориентироваться в дорожных ситуациях. 

Оценивать своё поведение на дорогах. Воспитание у обучающихся  сформированного 

чувства ответственного отношения к правилам личной и общественной безопасности. 
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   2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 

№ 

п/п 

Виды 

деятельности 
Формы организации обучающихся 

1 Игровая Ролевая игра, деловая игра, социально-моделирующая игра 

2 
Познавательная 

деятельность 

Викторины, олимпиады, конференции обучающихся, конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, познавательные игры, 

познавательные беседы, общественный смотр знаний, детские 

исследовательские проекты (предметные недели, проектная 

неделя), внешкольные акции познавательной направленности. 

 

На занятиях внеурочной деятельности «Школа безопасности» дается необходимая 

теоретическая и практическая база, формируются навыки поведения в различных 

экстремальных ситуциях. Главными задачами обучения являются развитие у детей чувства 

ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, стимулирование самостоятельности в принятии решений и выработка 

умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Актуальной проблемой современной жизни являются дорожно-транспортный 

травматизм, пожарная безопасность, терроризм, криминогенная опасность, экстремальные 

ситуации. 

 

 

Тема раздела Основные рассматриваемые вопросы 

Раздел 1. 
Познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Основы медицинских 

знаний. 

 

Обучение на занятиях «школы безопасности» в блоке «основы 

медицинских знаний» строится в виде проблемных и игровых 

занятий с имитацией самых различных видов несчастных случаев. 

Основная цель подобных занятий — отработать тактику и 

навыки правильного поведения, способы быстрого сбора 

информации о пострадавшем.  

Активизации учебного процесса способствуют различные 

способы организации познавательной деятельности учащихся на 

занятиях. Успешность освоения программы намного повышается при 

использовании в процессе обучения практикумов, тестов, 

ситуационных задач, конкурсов и соревнований. Предметно-

практическая деятельность в учебном процессе помогает уяснить 

практическую значимость приобретаемых знаний, развивает 

кругозор, помогает овладеть практическими умениями, развивает 

сенсорно-двигательную сферу школьника [3]. 

Предлагаемый блок в программе позволяет решить 

следующие задачи: 

• изучить основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи в повседневной жизни, при несчастных случаях и травмах;  

• формировать чувство необходимости знаний основ медицины и 

правил оказания первой помощи; 

• развить необходимые качества личности для умелого и грамотного 

использования навыков оказания первой помощи во время 

неотложной ситуации; 
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• привить навыки оказания первой необходимой помощи в 

различных жизненных ситуациях; 

• помочь учащимся в выборе профессии. 

 

Раздел 2. 
Познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Дорожная азбука 

 

Реализация программы осуществляется через  сочетание 

разнообразных по содержанию и форме видов образовательной 

деятельности: проведение викторин, экскурсий на улицы села и 

города, беседы-анализ конкретных дорожных ситуаций, тесты на 

знание правил дорожного движения, проектные работы, 

тематические занятия в «городке безопасности». Знакомство с 

историей ПДД. Развитие дорожной грамотности детей. Подвести 

учащихся к мысли о необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Воспитание ответственности у детей за своё поведение. 

Обучающие должны знать: Дорожные знаки. Сигналы светофора. 

Виды транспорта. Как безопасно перейти улицу. Причины ДТП (где 

можно играть, кататься на санках и коньках; правила перехода улицы 

при высадке из транспорта). Обязанности пассажиров. 

Ориентироваться в дорожных ситуациях. Оценивать своё поведение 

на дорогах. Уметь пользоваться общественным транспортом 

(правила ожидания транспорта на остановке, правила посадки-

высадки и т.д.). Предполагается встреча с сотрудниками ГИБДД, 

транспортной полиции. 

  

Раздел 3. 

Познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Азы безопасности. 

 

Главным является развитие у обучающихся чувства 

ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стимулирование у ребенка 

самостоятельности в принятии решений и выработка умений и 

навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Раздел помогает создать поведенческую модель, 

направленную на развитие коммуникабельности, умение делать 

самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в 

окружающем пространстве. Освоение знаний о безопасном 

поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера 

,государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите 

государства; Службы 01, 02, 03, 04 , 112 (Службы спасения: полиция, 

скорая помощь, пожарная охрана, аварийная газовая служба, 

МЧС.)Причины  возникновения несчастных  случаев. 

ПДД,  гроза,  электрический ток, детские шалости. Практическое 

занятие: оказание первой помощи  при  несчастных случаях. 

Поведение при встрече с незнакомым человеком. Вымогательство. 

Закон «О мерах  по профилактике безнадзорности  и 

правонарушений  несовершеннолетних в Свердловской области». 

Места купания. Оснащение мест для купания. Правила поведения на 

воде и у воды. Помощь утопающим. Практическое занятие: 

оказание первой помощи утопающим. Опасные места: промоины, 

проруби, подтаивание, тонкий лёд. Поведение на льду. Помощь 

пострадавшим. Понятие «бедствие». Землетрясение. Наводнение. 

Буран. Снежные заносы. Предупредительный сигнал «Внимание 

всем!» (сирены, гудки). Понятия «аварии», «катастрофы». 
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Химические загрязнения окружающей среды (выброс ядовитых 

веществ). Железнодорожная катастрофа. Правила поведения  во 

время технологических аварий. Предполагается посещение базы 

МЧС, встреча с сотрудниками. 

 

Работа над проектом Самостоятельная творческая работа учащихся 

 

Срок реализации программы 1 год - 33 часа. Количество часов в неделю – 1 час.  

 

3.Тематическое планирование 

(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

 

класс Тема, раздел темы Кол-во часов 

«Основы медицинских знаний» - 15 часов 

5-7 Первая помощь. Принципы оказания первой помощи. 

Последовательность действий, обращение с пострадавшим.  

 

Средства первой помощи. 

 

1 

5-7 Травма/повреждение, ушиб, сдавление, вывих, ссадина, рана. 

Признаки, первая помощь. 

 

1 

5-7 Первая помощь при ранениях (практические занятия).Повязка 

на палец, кисть, локтевой сустав  кисть. Повязка на плечевой 

сустав, грудь. Повязка на голову глаз, пращевидная повязка. 

Повязка на таз, коленный сустав, голеностоп. 

 

 

4 

5-7 Виды кровотечение, их признаки и характеристика. Приёмы 

остановки кровотечения. Первая помощь при носовом 

кровотечении.  

 

1 

5-7 Примеры остановки кровотечения максимальным 

фиксированным сгибанием конечности. Точки пальцевого 

прижатия для остановки артериального кровотечения. 

Наложение резинового жгута: этапы наложения жгута. 

Ошибки при наложении жгута.   

 

1 

5-7 Закрытые и открытые переломы, признаки, первая помощь. 

Принципы иммобилизации и транспортировки при переломах. 

 

1 

5-7 Способы иммобилизации и транспортировки при переломах: 

использование повязки, шины 

 

1 

5-7 Травматический шок. Степени шока и их признаки. Оказание 

первой помощи при шоке. Запрещающие действия в рамках 

оказания первой помощи при шоковом состоянии. 

 

1 

5-7 Степени ожогов. Запрещающие действия при оказании 

помощи пострадавшим. Первая помощь. Химический ожог: 

кислотами, щелочами, перекисью водорода. Первая помощь. 

Химические поражения глаз. Солнечный ожог. 

 

1 
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5-7 Причины электротравмы. Варианты прохождения 

электрического тока по телу. Первая помощь при 

электротравме: прекардиальный удар, непрямой массаж  

сердца, искусственное дыхание. 

 

1 

5-7 Признаки отморожения. Степени отморожения. Порядок 

оказания первой помощи при отморожениях. 

 

1 

5-7 Виды утоплений, причины. Первая помощь при утоплении: 

искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. 

 

1 

                                                           Дорожная азбука (безопасность) – 8 ч 

5-7  Анализ поведения пешеходов на дорогах и при переходе 

проезжей части. Причины и последствия ДТП. 

1 

5-7 Обязанности пешеходов, обязанности пассажиров. 1 

5-7 Правила поведения на улице. 1 

5-7 Регулируемые и нерегулируемые перекрёстки. 

 

1 

5-7 Дорожные знаки. Их виды. 1 

5-7 Правила движения велосипедистов. 2 

5-7 Профориентация. ГИБДД – помощник или друг!? Встреча с 

сотрудниками ГИБДД. Экскурсия по патрульному 

автомобилю. 

1 

Азы безопасности - 10 ч 

5-7 Выход из экстремальных аварийных ситуаций. Экстренные 

вызовы по телефону. Практическое занятие: разрешение 

предлагаемых ситуаций. 

 

 

1 

5-7 Криминогенные ситуации. Правила поведения при встрече с 

незнакомым человеком. Вымогательство. Закон «О мерах  по 

профилактике безнадзорности  и 

правонарушений  несовершеннолетних в Свердловской 

Области» .Вовлечение в драку. Способы самозащиты. Шантаж 

по телефону. Воровство в квартире.  

3 

5-7 Терроризм. 

 

2 

5-7 Вода и лед. Правила поведения на воде.  

 

 

1 

5-7 Пожар в общественных местах (в ОУ).  1 

5-7 Техногенные  аварии и катастрофы. Правила поведения. 1 

5-7 Природные ЧС. Правила поведения. 1 

 итого 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

3.Поурочное планирование курса внеурочной деятельности  

 «Школа безопасности» 

5-7 класс 

№ Тема занятия Содержание контроль примеча

ние 

1-15 «Основы 

медицинских 

знаний» 

Первая помощь. Принципы 

оказания первой помощи. 

Последовательность действий, 

обращение с пострадавшим. 

Средства первой помощи. 

Травма/повреждение, ушиб, 

сдавление, вывих, ссадина, рана. 

Признаки, первая помощь. Первая 

помощь при ранениях 

(практические занятия).Повязка на 

палец, кисть, локтевой сустав  

кисть. Повязка на плечевой сустав, 

грудь. Повязка на голову глаз, 

пращевидная повязка. Повязка на 

таз. коленный сустав, голеностоп. 

Виды кровотечение, их признаки и 

характеристика. Приёмы 

остановки кровотечения. Первая 

помощь при носовом 

кровотечении. Примеры остановки 

кровотечения максимальным 

фиксированным сгибанием 

конечности. Точки пальцевого 

прижатия для остановки. 

Закрытые и открытые переломы, 

признаки, первая помощь. 

Принципы иммобилизации и 

транспортировки при переломах. 

Способы иммобилизации и 

транспортировки при переломах: 

использование повязки, шины. 

Травматический шок. Степени 

шока и их признаки. Оказание 

первой помощи при шоке. 

Запрещающие действия в рамках 

оказания первой помощи при 

шоковом состоянии. Степени 

ожогов. Запрещающие действия 

при оказании помощи 

пострадавшим. Первая помощь. 

Химический ожог: кислотами, 

щелочами, перекисью водорода. 

Первая помощь. Химические 

поражения глаз. Солнечный ожог. 

Причины электротравмы. 

Варианты прохождения 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, решение 

ситуационых 

задач 
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электрического тока по телу. 

Первая помощь при 

электротравме: прекардиальный 

удар, непрямой массаж сердца, 

искусственное дыхание. Признаки 

отморожения. Степени 

отморожения. Порядок оказания 

первой помощи при 

отморожениях. Виды утоплений, 

причины. Первая помощь при 

утоплениях: искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца. 

16 Вводное занятие 

«Улица и мы».  

Анализ поведения пешеходов на 

дорогах и при переходе проезжей 

части. Формулировка причин  

травматизма и гибели подростков 

на дорогах. 

Беседа,  

практикум 

просмотр 

реальных 

кадров 

ДДТТ 

17 Обязанности 

пешеходов, 

обязанности 

пассажиров. 

Виды транспорта.  Правила 

поведения в транспорте. Понятие: 

населённый пункт, в котором мы 

живём. Возможные опасные 

ситуации. Отработка практических 

гавыков. 

 

практикум  

18 Правила 

поведения на 

улице. 

Соблюдение ПДД во дворах и 

парковых зонах. Дорога. Правила 

поведения на дороге. 

отработка 

нывыков 

действия. 

 

19 Регулируемые и 

нерегулируемые 

перекрёстки. 

 

Переход и ориентирование на 

местности во время перехода на 

регулируемом и нерегулируемом 

перекрестках. Правила проезда и 

перехода улицы. 

отработка 

нывыков 

действия. 

 

20 Дорожные знаки. 

Их виды. 

Группы  дорожных знаках. 

«Чтение» дорожной азбуки. 

Вертикальная горизонтальная 

разметка. Сигналы, 

останавливающие  транспорт. 

Места, где можно двигаться 

группой.  

Отработка 

практических 

навыков. 

 

21-

22 

Правила 

движения 

велосипедистов. 

Знак «Велосипедная дорожка». 

Места езды на велосипеде. 

Правила  езды  на велосипедной 

дорожке. Отработка практических 

навыков. Правила выезда на 

дорогу общего пользования. 

 

Беседа,  

практикум, 

фигурное 

вождение 

велосипедом 

 

23 Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД. 

Узнать о профессии сотрудника 

полиции. Освоить  информацию 

Вы очевидец ДТП. Правила 

поведения при ДТП. Оказание 

Беседа,  

практикум 
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Экскурсия в 

отдел. 

первой помощи. ДТП с участием 

детей. Отработка практических 

навыков. 

24 Выход из 

экстремальных 

аварийных 

ситуаций. 

Экстренные вызовы по телефону. 

Освоить информацию о службах 

спасения: полиция, скорая 

помощь, пожарная охрана, 

аварийная газовая служба, МЧС. 

Номера телефона экстренной 

службы: 01, 02, 03, 04, 112, 

отработка практических навыков. 

Практическое 

занятие: 

разрешение 

предлагаемых 

ситуаций.   

 

25-

27 

Криминогенные 

ситуации. 

Правила 

поведения.   

Правила поведения при встрече с 

незнакомым человеком. 

Вымогательство. Закон «О 

мерах  по профилактике 

безнадзорности  и 

правонарушений  несовершенноле

тних в Свердловской Области» 

.Вовлечение в драку. Способы 

самозащиты. Шантаж по 

телефону. Воровство в квартире. 

Составление словесного портрета 

преступника. Создание 

фоторобота. Решение детективных 

задач. 

 

создание 

словесного 

портрета и 

фоторобота по 

данным 

признакам 

 

28-

29 

Терроризм. Захват заложников. Виды 

терроризма. Правила поведения 

при виде бесхозных предметов. 

Правила поведения заложников. 

Отработка практических навыков. 

Виды травм. Травмы конечностей, 

черепа, груди, живота. 

 

практичекие 

действия, 

отработка 

наложения 

повязок 

 

30 Вода и лед. 

Правила 

поведения на 

воде. 

Практическое занятие: оказание 

первой помощи утопающим. 

Поведение на льду. Опасные 

места: промоины, проруби, 

подтаивание, тонкий лёд. 

Поведение на льду. Помощь 

пострадавшим. Разрешающие и 

запрещающие знаки у водоёмов. 

Правила поведения на воде и на 

льду. Отработка практических 

навыков. 

 

  

31 Пожар в 

общественных 

местах. 

Паника. Правила поведения при 

пожаре. Оказание первой помощи. 

Эстафета «Юные помощники 

пожарных». 

Зачет по правилам 

техники 

безопасности 
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32 Техногенные  

аварии и 

катастрофы. 

Правила 

поведения. 

Предупредительный сигнал 

«Внимание всем!» (сирены, 

гудки). Понятия «аварии», 

«катастрофы». Химические 

загрязнения окружающей среды 

(выброс ядовитых веществ). 

Железнодорожная катастрофа. 

Правила поведения  во время 

техногенных  аварий. Отработка 

практических навыков. 

 

  

33 Природные ЧС. 

Правила 

поведения. 

Стихийные бедствия. Наводнения. 

Снегопад. Гололед. Ураган, смерч. 

Отработка практических навыков. 

Наружное кровотечение. Помощь 

при ушибах, кровотечениях, 

переломах, ожогах. 

 

итоговая работа  

 итого: 33 
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