
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1  

города Черняховска Калининградской области имени кавалера ордена Мужества В.У.Пана» 

«Утверждено» 

Приказ №  56/1- ОД от « 02 »   072022г 

 
    Директор школы 

________/Л.И. Анучина/ 

 

«Согласовано»     

 Протокол № _3_ от «28» _08_ 2022г  

 
   Зам. директора по УВР  

_______/И.Н. Сидоренко/ 

«Рассмотрено и одобрено»  на заседании ШМО 

Протокол № ____ от «____» ____202__г  

 
   Руководитель ШМО 

                           ___________/Л.И.Ничипорчук/ 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 
социальной направленности 

«Школа безопасности» 

для обучающихся 5 общеобразовательного класса 
на 2022-2023 учебный  год 

 

Составлена 
Константиновым Олегом Борисовичем 

учителем ОБЖ 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности  «Школа безопасности» разработана на основе Примерной программы  

учебного предмета  «Основы  безопасности жизнедеятельности» и авторской программы учебного предмета «Основы  безопасности 

жизнедеятельности» под редакцией А.Т. Смирнова  в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования, требованиями Основной образовательной программы  общего образования 

МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. В.У.Пана», с учебным планом МАОУ «СОШ №1 г.Черняховска им. В.У.Пана» (рассмотрен и 

утвержден на заседании педагогического совета 28. 06. 2022 г. (протокол № 3   от 28.06.2022г.) 

 

1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням.  

• Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): предполагает приобретение   новых знаний, находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с заданным принципом.  Разобраться в основных понятиях , которые определяют общую культуру в области 

безопасности каждого человека и в целом безопасности государства.   

• Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к образованию и 

самообразованию, самостоятельно составлять элементарную закономерность.  Соблюдению правил поведения в обществе, законности и 

правопорядка, поведению на улице. 

• Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): предполагает получение 

школьниками самостоятельного социального опыта. Овладеть наукой выживания в экстремальных условиях. Уметь ориентироваться в 

незнакомой среде, находить правильные решения. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, конференции, фестивали, чемпионаты. 

Универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое мнение, учитывать позиции всех участников общения 

и сотрудничества; умение планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника 

умение разрешать конфликты на основе договорённости  



Регулятивные УУД: умение классификацировать  объекты, ситуации, явления по различным основаниям под руководством учителя; 

устанавливать причинно-следственные связи, прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать 

 психологическую инерцию мышления. 

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы; планирование своих действий под руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной работе. Умение 

делать выводы и обобщения. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и 

сопереживанию, эмоционально-нравственной отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других людей и экспрессии 

эмоций. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

Модуль I.   Основы безопасности личности, общества и государства      (22ч.) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (15 ч.) 

 Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека  

  - Безопасность в быту .Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и сельского 

жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные  опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера  

         - Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного 

движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного 

поведения на дороге велосипедиста.  Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях.. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера  



- Безопасность на водоёмах. Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании 

в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов 

зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

-   Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера (радиационно опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение. 

 - Опасные ситуации социального характера. Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 

безопасности на улице, дома, в общественном месте. Профилактика нападений и самозащита при нападении насильников и хулиганов. 

Самооценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в 

подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников.  . 

 

Тема 6 . Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры предосторожности при обнаружении взрывного 

устройства. Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников 

сотрудниками спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за   антиобщественное поведение и участие в террористической 

деятельности. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни  



- Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. Двигательная активность и закаливание организма – необходимые 

условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека 

Тема 8. Факторы разрушающие здоровье. 

-  Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для организма курящего и окружающих людей. 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь и правила её оказания 

         - Оказание первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и 

ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.   Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, 

средствами бытовой химии, лекарствами.   

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Поурочно-тематическое планирование  

 

 

№ 

урока 

 

Тема, раздел (количество часов) 

 

Тема урока 

 Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности(15ч.) 

 

 Глава 1 .Человек, как среда его обитания, 

безопасность человека(5ч.) 

 

1 1.1 Город как среда обитания  

2 1.2 Жилище человека,  особенности  жизнеобеспечения жилища 

3 1.3 Особенности природных условий в городе 

4 1.4 Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. 

5 1.5 Безопасность в повседневной жизни 

 Глава 2. Опасные ситуации техногенного 

характера(6ч.) 

 

6 2.1 Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения 

7 2.2 Пешеход, безопасность  пешехода 



8 2.3 Пассажир, безопасность пассажира 

9 2.4 Водитель 

10 2.5 Пожарная безопасность 

11 2.6 Безопасное поведение в бытовых ситуациях 

 Глава 3.Опасные ситуации природного 

характера(2ч.) 

 

12 3.1 Погодные явления  и безопасность человека 

13 3.2 Безопасность на водоёмах 

 Глава 4.Чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера(2ч.) 

 

14 4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера 

15 4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

 Раздел 3.Основы противодействия 

экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации(7ч.) 

 

 Глава 5 . Опасные ситуации социального 

характера, антиобщественное поведение. (3ч.) 

 

16 5.1 Антиобщественное поведение и его опасность 

17 5.2 Обеспечение личной безопасности дома. 



18 5.3 Обеспечение личной безопасности на улице. 

 Глава 6.Эстремизм и терроризм - 

чрезвычайные опасности для общества и 

государства(4ч.) 

 

19 6.1 Экстремизм и терроризм, основные понятия и причины их возникновения 

20 6.2 Виды экстремисткой  и террористической деятельности 

21 6.3 Виды террористических актов и их последствия 

22 6.4 Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие 

в террористической деятельности. 

 Раздел – 4.  Основы здорового образа 

жизни(5ч.) 

 

 Глава 7.Возрастные особенности развития 

человека и здоровый образ жизни(3ч.) 

 

23 7.1 О здоровом образе жизни 

24 7.2 Двигательная активность и закаливание организма — необходимые условия 

укрепления здоровья. 

25 7.3 Рациональное питание. Гигиена питания 

 Глава 8. Факторы, разрушающие 

здоровье(2ч.) 

 

26 8.1 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 



27 8.2 Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек 

 Раздел – 5.    Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи(5ч.) 

 

 

 Глава 9.   Первая медицинская помощь и 

правила ее оказания(5ч.) 

 

28-29 9.1 Первая  помощь при различных видах повреждений 

30-31 9.2 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах, носовом 

кровотечении (практические занятия) 

32 9.3 Первая медицинская помощь при отравлениях (практические занятия) 

33  Цифровые гаджеты и их влияние на здоровье. 

34  Правила безопасного поведения во время летних каникул. 

35 Итоговое занятие  (зачет) 

 Итого -35 час. Контрольных работ - 1 

 


