
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

В СОСТАВЕ ООП ООО УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I РАЗДЕЛ  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

Предметные результаты: 

 7 классов  

Учащиеся научатся: 

-определению понятий «экстремальная ситуация», «стихийное бедствие», «катастрофа», 

«технологическая авария»; 

- правилам поведения на дорогах; 

- правилам пожарной безопасности; 

- правилам поведения в экстремальных ситуациях; 

- способам защиты и оказания первой помощи в определённой ситуации; 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

- структурировать полученные ранее знания; 

- вызвать экстренные службы; 

- пользоваться средствами защиты; 

- соблюдать спокойствие и рассудительность в экстремальных ситуациях; 

- оказать первую помощь нуждающемуся человеку; 

- создавать собственные инструкции по правилам поведения заданной тематики, опираясь 

на знания в области БЖ.  

8 классов  

Учащиеся научатся: 

-определению понятий «экстремальная ситуация», «стихийное бедствие», «катастрофа», 

«технологическая авария»; 

- правилам поведения на дорогах; 

- правилам пожарной безопасности; 

- правилам поведения в экстремальных ситуациях; 

- способам защиты и оказания первой помощи в определённой ситуации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- структурировать полученные ранее знания; 

- вызвать экстренные службы; 

- пользоваться средствами защиты; 

- соблюдать спокойствие и рассудительность в экстремальных ситуациях; 

- оказать первую помощь нуждающемуся человеку; 

- создавать собственные инструкции по правилам поведения заданной тематики, опираясь 

на знания в области БЖ.  

9 классов  

Учащиеся научатся: 

-  принятым в обществе нормах правилах поведения;  

- дорожной грамотности; 

- использовать рекомендации специалистов по правилам поведения для обеспечения 

личной  безопасности во время пожара, техногенных и социальных ЧС;  

- использовать правила конструктивной групповой работы;  

-  использовать способы самостоятельного поиска и нахождения информации в 

справочной литературе. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

- структурировать полученные ранее знания; 

- вызвать экстренные службы; 

- пользоваться средствами защиты; 

- соблюдать спокойствие и рассудительность в экстремальных ситуациях; 

- оказать первую помощь нуждающемуся человеку; 

- создавать собственные инструкции по правилам поведения заданной тематики, опираясь 

на знания в области БЖ.  

 

II Раздел 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

1-й  год обучения. 7-8 класс ( 34 часа). 

Раздел 1.  Пожарная безопасность (6 ч) 

1.Юные помощники пожарных (2 ч) 

Причины пожаров (детская шалость, неосторожное обращение с огнём). 

Практическое занятие: оказание первой помощи при ожогах. 

2.Берегись огня (1 ч) 

Пожар в общественных местах. Паника. Правила поведения при пожаре. 

3.Пожары в природе (2 ч) 

Лесные пожары. Горит хлебное поле. Костры и последствия их разжигания. 

4.Учебная эвакуация (1 ч) 

Практическое занятие: проведение  учебной  эвакуации согласно плану  эвакуации. 

 Раздел 2.Дорожная азбука (10 ч) 

1.Вводное занятие. Правила поведения на дорогах. (1 ч) 

Дорога. Правила поведения на дороге. 

2.Поведение во дворах и парковых зонах.(1 ч) 

Соблюдение ПДД во дворах и парковых зонах. 

3.Движение группами. Безопасность на зимней дороге (1 ч.) 

Сигналы, останавливающие  транспорт. Места, где можно двигаться группой. Правила 

безопасного поведения  на зимней дороге 

4.Поведение вблизи железнодорожных путей (1 ч) 

Предупредительные знаки перед железнодорожным переездом. Правила поведения вблизи 

железнодорожных путей. 

5.Правила поведения в транспорте (1 ч) 

Виды транспорта.  Правила поведения в транспорте. 

6.Мой друг — велосипед (2 ч) 

 Знак «Велосипедная дорожка». Места езды на велосипеде. Правила  езды  на велосипеде 

Практическое занятие: езда на велосипеде с соблюдением правил. 

7. Вы очевидец ДТП  (1 ч) 

Правила поведения при ДТП. Оказание первой помощи. 

 8. Дорожные знаки (2 ч) 

Группы дорожных знаков. «Чтение» дорожной азбуки. 

9. Встреча с работниками ГИБДД (1 ч) 

ДТП с участием детей. 

 Раздел 3. Азы безопасности (18 ч) 



1.   Экстренные вызовы по телефону.(1 ч.) 

МЧС, скорая помощь, пожарная охрана, полиция, аварийная газовая служба. 

 2.Терроризм. Как с ним бороться (2 ч) 

Виды терроризма. Правила поведения при виде бесхозных предметов. 

 3.Экстремальные ситуации аварийного характера в жилищах (3 ч) 

Понятие «экстремальная ситуация». Выход из экстремальных аварийных ситуаций. 

Практическое занятие: разрешение предлагаемых ситуаций. 

 4.Стихийные бедствия (2 ч) 

Стихийные бедствия. Землетрясения. Сели и поползни. Цунами. Ураган, смерч. 

 5.Поведение на воде и на льду (2 ч) 

Разрешающие и запрещающие знаки у водоёмов. Правила поведения на воде и на льду. 

 6.Травмы. Как их избежать (2 ч) 

Виды травм. Травмы конечностей, черепа, груди, живота. Наружное кровотечение. 

 7.Скорая медицинская помощь при травматизме (2 ч) 

Помощь при ушибах, кровотечениях, переломах, ожогах. 

Практическое занятие: оказание первой медицинской помощи при травмах. 

 8.Криминальные опасности (2 ч) 

Вовлечение в драку. Способы самозащиты. Шантаж по телефону.  Воровство в квартире. 

 9.Итоговое занятие (1 ч) 

Интеллектуальная игра. 

  2  год обучения. 9 класс  (33 часа) 

Раздел 1. Пожарная безопасность (12 ч).  

Меры для предотвращения пожаров, безопасное поведение в бытовых ситуациях, 

Устройство и принципы действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

Организация эвакуации. Характеристика, виды, причины пожаров, поражающие факторы 

пожаров, поведение, позволяющее избежать последствия пожара. Пожарная сигнализация. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре. 

Раздел 2. Дорожная азбука (9 ч) 

Ответственность подростков за нарушения ПДД. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя, пешехода, 

велосипедиста. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста. Причины 

дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Поведение во время 

ДТП. Первая  помощь при ДТП ( кровотечения, ушибы, переломы). 

Раздел 3. Азы безопасности (12 ч). 

Природные явления. Виды чрезвычайных ситуаций. Геологические, метеорологические, 

гидрологические  ЧС.  Причины  возникновения чрезвычайных ситуаций различного 

характера. Правила поведения во время различных ЧС. Поведение при: землетрясении, 

наводнении, ураганах и смерчах,  извержении вулкана, лесных и других природных 

пожарах. Поведенческая модель, направленная на развитие коммуникабельности,  

самостоятельный выбор, принятие решения, ориентацию в окружающем пространстве. 

Безопасное поведение человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

 

                   III РАЗДЕЛ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

7-8 классы 

№ п/п раздел Количество 

часов 

1 Пожарная безопасность  6 часов 

2 Дорожная азбука 10 часов 

3 Азы безопасности 18 часов 

итого  34 часа 

 

 

9 класс 

 

№ п/п раздел Количество 

часов 

1 Пожарная безопасность  12 часов 

2 Дорожная азбука 9 часов 

3 Азы безопасности 12 часов 

итого  33 часа 

                 

  IV РАЗДЕЛ Формы организации видов деятельности: 

 беседа; 

 тематическое занятие;   

 урок-игра;  

 встреча; 

 экскурсия;  

 тренировка; 

 презентация; 

 тест; 

 практические занятия по оказанию ПП; 

 настольные, дидактические, подвижные, интеллектуальные  игры; 

 конкурсы, соревнования, викторины, головоломки, эстафеты  по БЖ 

 конкурсы рисунков и стенгазет  по БЖ 

 творческие  мастерские: оформление  карт  опасностей, инструкций по правилам  

безопасного поведения; 

 


