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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Направление внеурочной деятельности: общекультурное. 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Школа безопасности» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

 ФЗ – 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Уставом  МБОУ «Гимназия №8»; 

 ООП ООО МБОУ «Гимназия №8»; 

 Положением  о  внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Гимназия №8; 

 Планом  внеурочной деятельности  МБОУ «Гимназия №8» на 2022 - 2023 учебный год; 

 Положением о рабочей программе курса внеурочной деятельности  МБОУ «Гимназия №8. 

 Актуальность программы  обусловлена потребностью человека, общества и государства 
в здоровье сберегающем образовании. Многие годы человек проводит в стенах 
образовательных учреждений, возрастает  количество детей с ограниченными возможностями 
здоровья  и вторичными проявлениями различных нарушений;  увеличивается количество 
детей со 2,3,4 группами здоровья. 
      
Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Школа 
безопасности » включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы 
поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 
Данная   программа является  комплексной программой  по формированию культуры здоровья 
обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы  
общего образования 
  

 Цель программы:  формировать установки на ведение здорового образа жизни и 
коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за 
принятые решения; 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 
 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья 

 Задачи программы: формирование у учащихся модели безопасного поведения в 
повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 
формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 
отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведен 
 Ценностные ориентиры 
 Обучаясь, играя, занимаясь творческой и общественной деятельностью, ребята  усваивают 

правила безопасного поведения, вырабатывают особый взгляд на окружающий мир.  

 Методы работы 

1)В основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция) 

 наглядный (показ мультимедийных материалов) 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

2)В основе которых лежит уровень деятельности учащихся 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

3)В основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
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 индивидуально-фронтальный; 

 групповой; 

 индивидуальный. 

 Формы работы: индивидуальная работа, самостоятельная работа, работа в парах, 

микрогруппах, коллективная деятельность.  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КУРСА 

Уровни воспитательных результатов 
1 уровень Приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 
2 уровень Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества 

и к социальной реальности в целом. 
3 уровень Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты учащимися: 

 Личностные результаты: 
•  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
Метапредметные результаты: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 
следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях,  выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,  моделировать 
индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях; 
• приобретение  опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 
• развитие  умения  выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера; 
• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 
социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
• формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 
вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 
Предметные  результаты: 
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
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• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления алкоголя, 
наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 
• формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека; 
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера,  включая  экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 
общества и государства; 
• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 
• умения оказывать первую медицинскую помощь; 
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников; 
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения. 
Основные принципы реализации программы – научная обоснованность , доступность, учет 
возрастных особенностей школьников, практическая целесообразность, субъектность, 
деятельностный и личностный подходы, преемственность. 
 
Воспитанник получит возможность для формирования: 
·       внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 
·       выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
·       устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
·       адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 
·       осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на культуру как значимую 

сферу человеческой жизни; 
·       эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные  
Воспитанник научится: 
·       планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 
·       учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
·       осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
·       оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
·       адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
·       различать способ и результат действия. 
Воспитанник получит возможность научиться:         
·       в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
·       проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
·       самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 
Познавательные  
Воспитанник научится: 
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·       осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы; 
·       осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
·       строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 
·       проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
·       устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
·       строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 
Воспитанник получит возможность научиться: 
·       осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
·       осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
·       осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 
·       осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
·       строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
Коммуникативные  
·       адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 
·       учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
·       формулировать собственное мнение и позицию; 
·       договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
·       задавать вопросы; 
·       использовать речь для регуляции своего действия; 
·       адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 Промежуточный контроль осуществляется через метод наблюдения во время  занятий, через 

саморефлексию учащихся. 

 Итоговый контроль динамики развития личности учащегося осуществляется по результатам 

психодиагностики.  

 Форма подведения итогов: диагностическое обследование детей по усвоению программы с 

применением  психолого – педагогического инструментария. 

  Порядок зачета результатов освоения обучающимися рабочих программ внеурочной 

деятельности определен «Положением  о  внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия№8». 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Структура 

законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Краткое содержание 

основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной безопасности и 

основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, государственной и общественной 

безопасности. Меры по защите от этих угроз. Международный терроризм. Понятие о терроризме. 

Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. Основные направления 

международного сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности. Правовая основа 

антитеррористической деятельности в России. Террористическая и экстремистская деятельность. 

Пути вовлечения молодых людей в террористическую и экстремистскую деятельность. 

Индивидуальные качества человека, способствующие вовлечению его в террористическую и 

экстремистскую деятельность. Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, 

наркомании, токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной 

политики в сфере оборота наркотических и психотропных веществ. Гражданская оборона как 

составная часть национальной безопасности. Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в 
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области гражданской обороны и защиты населения. Силы гражданской обороны. Структуры, 

руководящии гражданской обороной. 

 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура РСЧС. 

Координационные органы РСЧС и их характеристика. Режимы функционирования, силы и средства 

РСЧС. Режимы функционирования и основные мероприятия при их введении: при отсутствии 

чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и 

средства РСЧС, их задачи и характ 

 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. 

Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы подозреваете, 

что являетесь объектом мошенничества. Уголовная ответственность за мошенничество. Безопасное 

поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение девушек 

при столкновении с хулиганами, уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. 

Правила поведения девушки в обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы 

насилия. Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. 

Уголовная ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из конфликтных 

ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверенное и решительное 

поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. Правила безопасного поведения 

при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с хулиганами, похищении, попытке 

изнасилования. Конфликтные ситуации при приобретении товаров и услуг. Самозащита пок 

 

Причины травматизма и пути его предотвращения. Понятие о травматизме. Основные причины 

травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие риск 

получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. Защита от дорожно-

транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения на уроках 

физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках физической культуры и во время 

занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического риска. Профилактика 

травматизма на уроках физической культуры и на занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и 

защитное снаряж 

 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. Понятие об 

антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их применения. Понятие об 

асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических средств. 

 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и 

симптомы травм головы   и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение головного мозга: 

признаки, первая помощь. Признаки повреждения спины. Предупреждение повреждения спины и 

первая помощь при болях. 

 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. Основные 

правила определении признаков клинической смерти. Последовательность проведения 

реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном 

ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность 

действий при выполнении  этих реанимационных мероприятий. . 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распростр аненных и опасных 

неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные меры их профи 

 



8 
 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое ,духовное, социальное здоровье. Характеристика 

групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и общественным 

здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные методы 

оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового образа жизни: 

двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха; их 

характеристика. Негативное воздействие на здоровье факторов риска внешней и внутренней среды. 

Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его 

здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их влияние на организм 

человека. Понятие о внутренней среде организма.  

 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гигиене. Правила 

ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности организма. 

Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе взрослого 

человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена питания. Функции, 

выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат в помещении. 

Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологического развития 

в период 

полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья человека. 

Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюбленности. 

Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о ≪ловушках 

влюбленности≫. Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. Виды конфликтов. 

Правила поведения в конфликтных 

ситуациях. Понятие о конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила 

поведения в конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и факторы, 

повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность суицида. Зависимость 

числа суицидов от возраста и пола.Суицид среди подростков и молодежи. Причины и признаки 

эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное психическое состояние. Профилактика суици 

 

Курение табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его 

людей. Стадииникотиновой зависимости. Как бросить курить.  

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма. 

Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном отравлении.  

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и 

токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и токсикомании. 

Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического 

отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание первой помощи._ 

Заболевания, передающиеся половым путѐм Хар-ка наиболее распространенных, негативное влияние 

на человека._ 

 

Основные формы деятельности кружка: обучение, беседа, диспуты, ситуационные задачи 
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                                                             ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема занятия Форма проведения Количество 

часов 

Сроки проведения 

1. Международный терроризм как 
угроза национальной 
безопасности 

              Беседа 1 Сентябрь 

2. Наркотизм и национальная 
безопасность 

Беседа 1 Сентябрь 

3. Экстремизм  как угроза 
национальной безопасности 

Беседа 1 Сентябрь 

4. Правовые основы обеспечения 
безопасности личности, общества 
и государства 

Викторина 1 Сентябрь 

5. Гражданская оборона как 
составная часть системы 
национальной безопасности 

Видео-презентация 

 

1 Октябрь 

6. Безопасное поведение в 
криминогенных ситуациях 

Ситуационные задачи. 

Беседа 

1 Октябрь 

7. Защита от мошенников Ситуационные задачи. 

Беседа 

1 Октябрь 

8. Безопасное поведение девушек Ситуационные задачи. 

Беседа 

1 Октябрь 

9. Психологические основы 
самозащиты в криминогенных 
ситуациях. Пути выхода из 
конфликтных ситуаций 

Ситуационные задачи. 

Беседа 

1 Ноябрь 

10. Профилактика травм в старшем 
школьном возрасте 

Беседа 1 Ноябрь 

11. Причины травматизма и пути его 
предотвращения 

Беседа 1 Ноябрь 

12. Безопасное поведение дома и на 
улице 

Ситуационные задачи. 

Беседа 

1 Ноябрь 

13. Безопасное поведение в школе, на 
занятиях физкультурой и спортом 

Ситуационные задачи. 

Беседа 

1 Декабрь 

14. Основы медицинских знаний Беседа 1 Декабрь 

15. Профилактика осложнений ран. 
Асептика и антисептика 

Урок-практикум 1 Декабрь 

16. Травмы головы, позвоночника и 
спины 
 

Видео-урок 1 Декабрь 

17. Травмы головы, позвоночника и 
спины 

 

Видео-урок 1 Январь 

18. Экстренная реанимационная 
помощь 

Беседа 1 Январь 

19. Экстренная реанимационная 
помощь 

Видео-урок 1 Январь 

20. Основные неинфекционные 
заболевания 

Беседа 1 Январь 

21. Основные инфекционные 
заболевания 

Беседа 1 Февраль 
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22. Здоровье человека Беседа 1 Февраль 

23. Здоровый образ жизни как путь к 
достижению высокого уровня 
здоровья и современные методы 
оздоровления 

Викторина 1 Февраль 

24. Здоровый образ жизни как путь к 
достижению высокого уровня 
здоровья и современные методы 
оздоровления 

Игра-путешествие 1 Февраль 

25. Факторы риска во внешней среде 
и их влияние на внутреннюю 
среду организма человека и его 
здоровье 

Беседа 1 Март 

26. Понятие личной гигиены. Гигиена 
кожи и одежды 

Игра 1 Март 

27. Гигиена питания и воды Беседа 1 Март 

28. Гигиена жилища и 
индивидуального строительства 

Беседа 1 Март 

29. Физиологическое и 
психологическое развитие 
подростков 

             Беседа 1 Апрель 

30. Виды конфликтов. Поведение в 
конфликтных ситуациях 

Ситуационные задачи. 

Беседа 

1 Апрель 

31. Виды конфликтов. Поведение в 
конфликтных ситуациях 

Беседа 1 Апрель 

32. Суицидальное поведение в 
подростковом возрасте 

Ситуационные задачи. 

Беседа 

1 Апрель 

33. Курение табака и его влияние на 
здоровье 

Беседа 1 Май 

34. Употребление алкоголя 
Наркомания и токсикомания 

Беседа 1 Май 

35. Заболевания передающиеся 
половым путем. 

Беседа 1 Май 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

№ занятия /тема согласно 

рабочей программе 

Тема занятия с учетом 

корректировки 

Сроки 

корректировки 
Примечание 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

  

2. 
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