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Пояснительная записка

Рабочая  программа  является  приложением  к  основной  образовательной  программе  основного
общего образования МАОУ Черновской СОШ. 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Школа безопасности»,  разработана на
основе:
1. Стратегия  национальной  безопасности  Российской  Федерации.  Указ  Президента
Российской  Федерации  от  2  июля  2021  г.  №  400  «О  Стратегии  национальной  безопасности
Российской Федерации».
2. Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  287  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (далее  -  приказ
Минпросвещения об утверждении ФГОС ООО).
3. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  18.07.2022  №  568  «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.)
4. Рабочей программы воспитания школы.
5. Устава  муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  Черновской
средней  общеобразовательной  школы  (новая  редакция)  (утвержден  Постановлением
администрации Ирбитского МО от 25.02.2015 г. № 149-ПА).

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа безопасности» включает следующие
разделы: 
 содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видов
деятельности;
 планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;
  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых на  освоение  каждой
темы. 
На изучение курса отведено: 
5 класс -0,5ч. в неделю; 17 ч. в год;
Контроль  осуществляется  в  соответствии  с  Положением  о  формах,  периодичности,  порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Примерной

программы  воспитания.  Это  позволяет  на  практике  соединить  обучающую  и  воспитательную
деятельность педагога,  ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное,
социальное развитие учащегося. 

Это проявляется: 
-  в  приоритете  личностных  результатов  реализации  программы  внеурочной  деятельности,
нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания; 
- в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость
в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность образования на её основе
детско-взрослых  общностей,  ключевое  значение  которых  для  воспитания  подчёркивается
Примерной программой воспитания.
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1.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности курса «Школа безопасности»

№
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.

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 

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;
•  привить  навыки  оказания  первой  необходимой  помощи  в
различных жизненных ситуациях;
• помочь учащимся в выборе профессии.
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Раздел 2. 
Познавательная 
деятельность, 
проблемно-ценностное 
общение, спортивно-
оздоровительная 
деятельность.
Дорожная азбука

Реализация  программы  осуществляется  чере   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.
 

Работа над проектом Самостоятельная творческая работа учащихся

Срок реализации программы 1 год - 33 часа. Количество часов в неделю – 1 час. 
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2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа безопасности» 
Изучение  курса  внеурочной  деятельности  в  основной  школе  направлено  на  достижение

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности должны отражать

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций  и
расширение  опыта деятельности  на  ее  основе и  в  процессе  реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,

свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном
обществе;

представление о способах противодействия коррупции;
готовность к разнообразной совместной деятельности,  стремление к взаимопониманию и

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям,

нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,
культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.

Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в

условиях индивидуального и общественного пространства.
Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной
культуры как средства коммуникации и самовыражения;

понимание ценности отечественного и мирового искусства,  роли этнических культурных
традиций и народного творчества;

стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия:
осознание ценности жизни;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни

(здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил,  сбалансированный  режим  занятий  и
отдыха, регулярная физическая активность);

осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя,
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наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая
дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным

эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права

другого человека.
Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на
основе применения изучаемого предметного знания;

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной
деятельности и развитие необходимых умений для этого;

готовность  адаптироваться  в  профессиональной  среде; уважение к труду и результатам
трудовой деятельности;

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.

Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды;

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,

технологической и социальной сред;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной
и

социальной средой;
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального
и коллективного благополучия.

Адаптация  обучающегося  к  изменяющимся  условиям  социальной  среды:  освоение
обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих  ведущей
деятельности  возраста,  норм  и  правил  общественного  поведения,  форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной
среды;

способность обучающихся  во  взаимодействии в условиях неопределенности,  открытость
опыту и знаниям других;
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способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе
ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей,  планировать
свое развитие;

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять
операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать
понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать
понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого
развития;

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
умение оценивать свои действия с учетом влияния на  окружающую среду, достижений

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие

изменения и их последствия;
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию

стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить

позитивное в произошедшей ситуации;
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  освоения  внеурочной  деятельности  отражают  овладение
универсальными учебными действиями — познавательными, коммуникативными, регулятивными.

Универсальные познавательные действия 
Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения  и

сравнения, критерии проводимого анализа;
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и  противоречия  в

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);
Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;
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оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования
(эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных
выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,  событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах;

Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать,  систематизировать и интерпретировать информацию различных

видов и форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,

версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их
комбинациями;

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.

Универсальные коммуникативные действия
Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения;

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести
переговоры;

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования,
проекта);

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и
особенностей  аудитории и в  соответствии с  ним  составлять устные и письменные  тексты с
использованием иллюстративных материалов;

Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия
при решении поставленной задачи;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат  совместной
работы;
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уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять
поручения, подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между
членами  команды,  участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мнений,
"мозговые штурмы" и иные);

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета
перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие

решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение;
Самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
Эмоциональный интеллект:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и

анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;

регулировать способ выражения эмоций;
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных
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навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

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  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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3.Тематическое планирование
(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы)

5 класс

п/п № Тема, раздел темы Кол-во часов Электронные
(цифровые)

образователь
ные ресурсы

«Основы медицинских знаний» - 15 часов

1 Первая помощь. Принципы оказания первой 
помощи. Последовательность действий, 
обращение с пострадавшим. Средства первой 
помощи.

1 https://
resh.edu.ru/
subject/23/ 
https://learning
apps.org/login.
php 
https://66.mchs.
gov.ru/ 
Обучающие 
видео

2 Травма/повреждение, ушиб, сдавление, вывих, 
ссадина, рана. Признаки, первая помощь.

1 https://
resh.edu.ru/
subject/23/ 
https://learning
apps.org/login.
php 
Обучающие 
видео из 
«педагогическ
ой копилки»

3-6 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 https://
resh.edu.ru/
subject/23/ 
https://learning
apps.org/login.
php 
https://66.mchs.
gov.ru/ 
Обучающие 
видео

7 Виды кровотечение, их признаки и 1 https://
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характеристика. Приёмы остановки 
кровотечения. Первая помощь при носовом 
кровотечении. 

66.mchs.gov.ru
/ 
Обучающие 
видео, 
практикум

8 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 https://
resh.edu.ru/
subject/23/ 
https://learning
apps.org/login.
php 
https://66.mchs.
gov.ru/ 
Обучающие 
видео

9 Закрытые и открытые переломы, признаки, 
первая помощь. Принципы иммобилизации и 
транспортировки при переломах.

1 https://
learningapps.or
g/login.php 
https://66.mchs.
gov.ru/ 
Обучающие 
видео

10 Способы иммобилизации и транспортировки при
переломах: использование повязки, шины

1 Обучающие 
видео 
материалы, 
игры, 
практикум с  
заданиями; 

11 Травматический шок. Степени шока и их 
признаки. Оказание первой помощи при шоке. 
Запрещающие действия в рамках оказания 
первой помощи при шоковом состоянии.

1 https://
resh.edu.ru/
subject/23/ 
https://learning
apps.org/login.
php 
https://66.mchs.
gov.ru/ 
Обучающие 
видео

12 Степени ожогов. Запрещающие действия при 
оказании помощи пострадавшим. Первая 
помощь. Химический ожог: кислотами, 

1 https://
resh.edu.ru/
subject/23/ 
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щелочами, перекисью водорода. Первая помощь.
Химические поражения глаз. Солнечный ожог.

https://learning
apps.org/login.
php 
https://66.mchs.
gov.ru/ 
Обучающие 
видео

13 Причины электротравмы. Варианты 
прохождения электрического тока по телу. 
Первая помощь при электротравме: 
прекардиальный удар, непрямой массаж сердца, 
искусственное дыхание.

1 https://
resh.edu.ru/
subject/23/ 
https://learning
apps.org/login.
php 
https://66.mchs.
gov.ru/ 
Обучающие 
видео

14 Признаки отморожения. Степени отморожения. 
Порядок оказания первой помощи при 
отморожениях.

1 https://
resh.edu.ru/
subject/23/ 
https://learning
apps.org/login.
php 
https://66.mchs.
gov.ru/ 
Обучающие 
видео

15 Виды утоплений, причины. Первая помощь при 
утоплении: искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца.

1 Обучающие 
видео 
материалы, 
игры, тесты и 
задания; 
практикум

                                                Дорожная азбука (безопасность) – 8 ч

16  Анализ поведения пешеходов на дорогах и при 
переходе проезжей части. Причины и 
последствия ДТП.

1 https://
66.mchs.gov.ru
/ 
https://гибдд.р
ф/r/66 
Обучающие 
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видео 
материалы, 
игры, тесты и 
задания; 
pdd-test-
online.ru тест-
онлайн для

17 Обязанности пешеходов, обязанности 
пассажиров.

1 https://
гибдд.рф/r/66,

pdd-test-
online.ru тест-
онлайн 

18-19 Правила поведения на улице. Регулируемые и 
нерегулируемые перекрёстки.

2 https://
resh.edu.ru/
subject/23/ ,
https://learning
apps.org/login.
php 

20 Дорожные знаки. Их виды. 1 https://
learningapps.or
g/login.php 

21-22
Правила движения велосипедистов

2 https://
гибдд.рф/r/66

23 Профориентация. ГИБДД – помощник или 
друг!? Встреча с сотрудниками ГИБДД. 
Экскурсия по патрульному автомобилю.

1 https://
гибдд.рф/r/66

Азы безопасности - 10 ч

24 Выход из экстремальных аварийных ситуаций. 
Экстренные вызовы по телефону. Практическое 
занятие: разрешение предлагаемых ситуаций.

1 Обучающие 
видео из 
«педагогическ
ой копилки»

25-27 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 https://
66.mchs.gov.ru
/ 

Обучающие 
видео из 
«педагогическ

15
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https://xn--90adear.xn--p1ai/r/66
https://xn--90adear.xn--p1ai/r/66
https://xn--90adear.xn--p1ai/r/66
https://xn--90adear.xn--p1ai/r/66
https://xn--90adear.xn--p1ai/r/66


ой копилки»

28-29 Терроризм. 2 https://
resh.edu.ru/
subject/23/ 
https://66.mchs.
gov.ru/ 
Обучающие 
видео

30 Вода и лед. Правила поведения на воде. 1 https://
66.mchs.gov.ru
/

31 Пожар в общественных местах (в ОУ). 1 https://
66.mchs.gov.ru
/

32 Техногенные аварии и катастрофы. Правила 
поведения.

1 https://
66.mchs.gov.ru
/

33 Природные ЧС. Правила поведения. 1 https://
66.mchs.gov.ru
/

итого 33
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	Пояснительная записка
	- в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания подчёркивается Примерной программой воспитания.
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