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Раздел 1: Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «Безопасность на каждый день» 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в современной школе предполагает обязательное вовлечение обучающихся в 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с целью достижения 

в первую очередь личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. Цель дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы - способствовать достижению результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Безопасность на каждый день» многофункциональна по 

своему назначению; её основной целью является, как правило, социальное самоопределение, 

развитие социальной инициативы. 

Уровень программы – продвинутый.  

Вид программы – модифицированная 

Тип программы – разноуровневая (модульная) 

Нормативно – правовая база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

Образовании». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года». 

7. Приоритетный проект от 30.11.2016 г. № 11 «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при Президенте 

РФ. 

8. Паспорт Федерального проекта от 07.12.2018 г. № 3 «Успех каждого ребенка», 

утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04. 2019 г.  № 170 «Об утверждении 

методики расчёта показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием».  

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31.08.2018 г. № 534 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

дополнительным образованием детей». 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей». 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации» от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г.  № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (действующий). 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 г.  № 652н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (вступает в силу с 01.09.2022г. и действует до 01.09.2028г.). 



15. Постановление от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

17. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

18. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-641/09 «Методические 

рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению  детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учётом их особых образовательных потребностей». 

19. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г.  № 778 «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике». 

20. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

21. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

22. Письмо Минобрнауки РФ от 03.04.2015 г. №АП-512/02 «О направлении 

методических рекомендаций по независимой оценке качества образования». 

23. Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2017 г. №ВК-1232109, включающая 

«Методические рекомендации по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей». 

24. Распоряжение Правительства КБР от 26.05.2020 г. №242-рп «Об утверждении 

Концепции внедрения модели персонифицированного дополнительного образования детей в 

КБР». 

25. Приказ Минпросвещения КБР от 06.08.2020 г. №22-01-05/7221 «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в КБР». 

26. Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные), 

разработанные Региональным модельным центром Минпросвещения КБР от 2021 г. 

27. Постановление Местной администрации г.о. Нальчик от 09.07.2020 г. №1244 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в г.о. 

Нальчик». 

Актуальность дополнительной общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Безопасность на каждый день» 

Несмотря на огромный объем информации в свободном доступе для подрастающего 

поколения, не всегда дети информированы о правилах безопасного поведения дома, в школе и 

на улице. А это, зачастую, несет большие негативные последствия для детей и взрослых. Во 

избежание этого дети должны быть информированы об основных правилах безопасности и 

основных приемах оказания первой помощи. 

Новизна дополнительной общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Безопасность на каждый день» 

Перемены, происходящие в современном обществе требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные интересы. Решению этих задач направлена 

внеурочная деятельность, в том числе курс «Безопасность на каждый день». Данный курс 



впервые будет использоваться в МКОУ СОШ с.п.Урвань и рассчитан на более углубленное 

изучение вопросов сохранения здоровья и жизни человека. 

Отличительными особенностями данной программы является: 

-        преобладание развития общих способностей личности над специальными;  

-        приоритет развития универсальных учебных действий;  

-   развитие общей культуры, а также познавательной, физической, социальной, 

творческой активности личности;  

-        развитие мобильности и адаптируемости личности. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Безопасность на 

каждый день» 

Образовательная организация не может и не должна оставаться в стороне от решения 

задач, направленных на формирование здорового поколения и здоровой нации. Формирование 

у обучающихся ценностных ориентиров, активной гражданской позиции является 

неоспоримой задачей общества, и эта задача возлагается государством на образовательную 

организацию. Закон «Об образовании в Российской Федерации» трактует понятие 

«образование» не только как «знания, умения, навыки», но и как «ценностные установки», 

«опыт деятельности». 

Курс дополнительной общеобразовательные общеразвивающей программы 

«Безопасность на каждый день» предназначен для работы с учащимися 1-4, 5-9-х классов в 

рамках социального, спортивно-оздоровительного направлений внеурочной деятельности и 

направлен на формирование у обучающихся знаний и навыков здорового образа жизни, а 

также потребности беречь свое здоровье как индивидуальную и общественную ценность.  

Адресат: программа разработана с учетом принципов личностно-ориентированного 

подхода, возрастные рамки: 10-15 лет. Возрастные, психофизиологические особенности 

детей, базисные знания, умения и навыки соответствуют данному виду деятельности. 

Детям этой возрастной группы свойственна повышенная активность, стремление к 

деятельности, происходит уточнение сфер интересов, увлечений. Дети данного возраста 

активно начинают интересоваться своим собственным внутренним миром и оценкой самого 

себя, учебная деятельность приобретает смысл как работа по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Учащиеся, занимающиеся по данной программе, имеют равные возможности для 

проявления своих творческих способностей, а также могут сравнить свои достижения с 

успехами других детей. Занятия по настоящей программе обеспечивают «ситуацию успеха», 

что создает благоприятные условия для социализации ребенка. 

Уровень развития детей  определяется собеседованием, главный критерий - 

проявление интереса к теме программы. 

Личностные характеристики. Потенциальные учащиеся объединения должны 

проявлять интерес к гуманитарным и естественно - научным дисциплинам. По темпераменту, 

характеру, способностям учащиеся могут быть разнообразными. 

Потенциальные роли в программе: учащиеся, более старшие и опытные могут 

выступать в качестве наставников и консультантов для младших, делиться с ними опытом, 

принимать участие в дискуссиях и мастер – классах. 

Медико-психолого-педагогические характеристики: 

- У детей 10 – 12 лет формируется нравственная сфера личности. Эмоционально-

волевая память и внимание приобретают произвольный характер. Формируется переход от 

наглядно-образного и конкретно-действенного мышления к теоретическому мышлению. 

Формируется логическая память. 

- У детей 13- 15 лет формируются мотивы самосознания, взглядов, убеждений, 

мировоззрений. Происходит функциональное совершенствование мозга - развивается 

аналитико-синтетическая функция коры. Развивается логическая память и теоретическое 

мышление. Дети этого возраста направлены на познание себя, самокритичны, проявляют 

склонность к подражательству. Характерная особенность детей этого возрастного периода – 

ярко выраженная эмоциональность восприятия, более развита наглядно-образная память, чем 

словесно-логическая. Дети быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти конкретные 



сведения, события, лица, предметы, факты, чем определения, описания, объяснения. 

Набор производится на добровольной основе по интересам и способностям, и учащиеся 

распределяются по группам только в зависимости от смены обучения в школе, учитывая 

пожелание ребенка. В группу могут быть в течение учебного года зачислены дети, не 

занимающиеся в группе ранее, но успешно прошедшие собеседование. По необходимости 

проводится дополнительный набор в объединения. 

Срок реализации программы: 5 лет, 180 часов 

1 год обучения – 36 часов 

2 год обучения – 36 часов 

3 год обучения – 36 часов 

4 год обучения – 36 часов 

5 год обучения – 36 часов 

Режим занятий:  

Наполняемость группы: от 10 до 20 человек. Занятия проводятся всем составом в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Форма обучения – очная 

Формы занятий: групповая. 

Курс дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Безопасность на каждый день» разработан с учётом требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Цель программы. 

Целью данного курса является формирование сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и 

умений, поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, 

совершенствование морально - психологического состояния и физического развития 

подрастающего поколения. 

Задачи курса 

Основными задачами курса являются: 

1. Личностные: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

- уважительное отношение к другим участникам – субъектам безопасности; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 



жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- способность к самооценке. 

2. Предметные: 

- Знание правил безопасного поведения на улице и в помещениях, первоначальные 

знания оказания первой помощи; 

- Умение оценивать опасную ситуацию и первоначальные навыки оказания первой 

помощи. 

3. Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение ставить и формулировать проблемы; 

- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера; 

- установление причинно-следственных связей; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими. 

Учебный план 

Первый год (5-е классы) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 
Всего Теория 

Практик

а 

1.  Особенности города как среды 

обитания человека. 
1 1  устный опрос 

2.  Системы обеспечения 

безопасности города 

(населенного пункта). 

1 1  

устный опрос 

3.  Опасные и аварийные ситуации 

в доме (квартире). 
1 1  

устный опрос 

4.  Опасные факторы и причины 

пожаров. 
1 1  

устный опрос 

5.  Правила поведения при 1 1  устный опрос 



пожаре. Эвакуация. 

6.  Средства тушения пожаров. 1 1  устный опрос 

7.  Затопление квартиры. 1 1  устный опрос 

8.  Электричество. 1 1  устный опрос 

9.  Опасные вещества и продукты 

питания. 
1 1  

устный опрос 

10.  Взрыв и обрушение дома. 1 1  устный опрос 

11.  Безопасность в нестандартных 

ситуациях 
1 1  

устный опрос 

12.  Организация дорожного 

движения, причины и 

последствия дорожно- 

транспортных происшествий. 

1 1  

устный опрос 

13.  Безопасное поведение 

пешеходов. 
1 1  

устный опрос 

14.  Безопасное поведение 

пассажиров. 
1 1  

устный опрос 

15.  Безопасность в общественном 

транспорте и автомобиле. 
1 1  

устный опрос 

16.  Железнодорожный транспорт. 1 1  устный опрос 

17.  Авиационный транспорт 1 1  устный опрос 

18.  Морской и речной транспорт 1 1  устный опрос 

19.  Психологические основы 

самозащиты 
1 1  

устный опрос 

20.  Ситуации криминогенного 

характера в доме (квартире) и 

подъезде. 

1 1  

устный опрос 

21.  Криминогенные ситуации на 

улице, опасные 

домогательства. 

1 1  

устный опрос 

22.  Правила поведения при захвате 

в заложники. 
1 1  

устный опрос 

23.  Загрязнение воды. 1 1  устный опрос 

24.  Загрязнение воздуха. 1 1  устный опрос 

25.  Загрязнение почвы 1 1  устный опрос 

26.  Фильтрующие противогазы. 1 1  устный опрос 

27.  Пользование противогазом. 1 1  устный опрос 

28.  Виды ранений, их причины и 

первая помощь 
1 1  

устный опрос 

29.  Общая характеристика 

кровотечений 
1 1  

устный опрос 

30.  Первая помощь при 

кровотечении 
1  1 

проверка 

навыков на 

манекене-

тренажере 

31.  Движение и здоровье 1 1  устный опрос 

32.  Нарушения осанки и причины 

их возникновения 
1 1  

устный опрос 

33.  Телевизор и компьютер — 

друзья или враги? 
1 1  

устный опрос 

34.  Физическое и нравственное 

взросление человека 
1 1  

устный опрос 

 

Второй год (6-е классы) 



 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  часов Формы 

аттестации/кон

троля 
Всего Теория Практика 

1.  Основные виды экстремальных 

ситуаций в природных 

условиях. 

1 1  

устный опрос 

2.  Факторы и стрессоры 

выживания в природных 

условиях. 

1 1  

устный опрос 

3.  Психологические основы 

выживания в природных 

условиях. 

1 1  

устный опрос 

4.  Страх – главный 

психологический враг. 
1 1  

устный опрос 

5.  Подготовка к походу и 

поведение в природных 

условиях. 

1 1  

устный опрос 

6.  Надежные одежда и обувь – 

важное условие безопасности. 
1 1  

устный опрос 

7.  Поведение в экстремальной 

ситуации в природных 

условиях. 

1 1  

устный опрос 

8.  Действия при потере 

ориентировки. 
1 1  

устный опрос 

9.  Способы ориентирования и 

определение направления 

движения. 

1 1  

устный опрос 

10.  Ориентирование по Солнцу. 

Луне, звездам. 
1 1  

устный опрос 

11.  Техника движения в 

природных условиях. 
1 1  

устный опрос 

12.  Сооружение временного 

жилища. 
1 1  

устный опрос 

13.  Добывание и использование 

огня. 
1 1  

устный опрос 

14.  Обеспечение питанием и 

водой. 
1 1  

устный опрос 

15.  Поиск и приготовление пищи. 1 1  устный опрос 

16.  Особенности лыжных, водных 

и велосипедных походов. 
1 1  

устный опрос 

17.  Безопасность на водоемах. 1 1  устный опрос 

18.  Сигналы бедствия. 1 1  устный опрос 

19.  Факторы, влияющие на 

безопасность во внутреннем и 

выездном туризме. 

1 1  

устный опрос 

20.  Акклиматизация в различных 

природно-климатических 

условиях. 

1 1  

устный опрос 

21.  Коллективные и 

индивидуальные средства 

защиты. 

1 1  

устный опрос 

22.  Захват террористами 

воздушных и морских судов, 
1 1  

устный опрос 



других транспортных средств. 

23.  Взрывы в местах массового 

скопления людей. 
1 1  

устный опрос 

24.  Средства оказания первой 

помощи. 1  1 

проверка знаний 

на наглядных 

образцах 

25.  Опасные животные, первая 

помощь при укусах насекомых 

и змей. 

1 1  

устный опрос 

26.  Первая помощь при ожогах. 

1  1 

проверка знаний 

на манекенах-

тренажерах 

27.  Тепловой и солнечный удар. 

1  1 

проверка знаний 

на манекенах-

тренажерах 

28.  Обморожение и общее 

охлаждение организма 1  1 

проверка знаний 

на манекенах-

тренажерах 

29.  Беда на воде. 1 1  устный опрос 

30.  Закрытые травмы. 1 1  устный опрос 

31.  Способы переноски 

пострадавших. 
1 1  

устный опрос 

32.  Правильное питание – основа 

здорового образа жизни. 
1 1  

устный опрос 

33.  Значение белков, жиров и 

углеводов в питании человека 
1 1  

устный опрос 

34.  Гигиена и культура питания. 

Итоговое занятие. 
1 1  

Письменный 

опрос 

 

Третий год (7-е классы) 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 
Всего Теория Практика 

1.  Основные виды экстремальных 

ситуаций природного 

характера 

1 1  

устный опрос 

2.  Землетрясения. Причины, 

последствия, защита. 
1 1  

устный опрос 

3.  Ураганы и бури. 1 1  устный опрос 

4.  Наводнения. Виды и их 

причины. 
1 1  

устный опрос 

5.  Снежные заносы. Бураны. 1 1  устный опрос 

6.  Природные пожары. 1 1  устный опрос 

7.  Меры безопасности при 

нахождении в лесу во время 

пожара. 

1 1  

устный опрос 

8.  Поведение в экстремальной 

ситуации в природных 

условиях. 

1 1  

устный опрос 

9.  Сигналы бедствия. 1 1  устный опрос 

10.  Виды поражений при 

стихийных бедствиях. 
1 1  

устный опрос 

11.  Человек попал в беду 1 1  устный опрос 



12.  Ориентирование на местности 
1 1  

устный опрос 

13.  Съедобные и лекарственные 

растения 
1 1  

устный опрос 

14.  Безопасность на водоемах. 1 1  устный опрос 

15.  Помощь утопающему 1 1  устный опрос 

16.  Химическое заражение 

местности 
1 1  

устный опрос 

17.  Сильнодействующие ядовитые 

вещества 
1 1  

устный опрос 

18.  Коллективные и 

индивидуальные средства 

защиты. 

1 1  

устный опрос 

19.  Захват террористами 

воздушных и морских судов, 

других транспортных средств. 

1 1  

устный опрос 

20.  Взрывы в местах массового 

скопления людей. 
1 1  

устный опрос 

21.  Средства оказания первой 

помощи 
1 1  

устный опрос 

22.  Первая помощь при ранениях и 

травмах 1  1 

проверка знаний 

на манекенах-

тренажерах 

23.  Виды и классификация ран 

1  1 

проверка знаний 

на манекенах-

тренажерах 

24.  Инородное тело в ране 

1  1 

проверка знаний 

на манекенах-

тренажерах 

25.  Виды кровотечений 

1  1 

проверка знаний 

на манекенах-

тренажерах 

26.  Первая помощь при 

кровотечениях 1  1 

проверка знаний 

на манекенах-

тренажерах 

27.  Правила наложения бинтовых 

повязок 1  1 

проверка знаний 

на манекенах-

тренажерах 

28.  Первая помощь при ЧС. 1 1  устный опрос 

29.  Правильное питание – основа 

здорового образа жизни. 
1 1  

устный опрос 

30.  Двигательная активность 1 1  устный опрос 

31.  Соблюдение режима дня 1 1  устный опрос 

32.  Культура обучения 

гигиеническим навыкам 
1 1  

устный опрос 

33.  Отказ от вредных привычек. 1 1  устный опрос 

34.  Итоговое занятие. 
1 1  

письменный 

опрос 

 

Четвертый год (8-е классы) 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  часов Формы 

аттестации/кон

троля 
Всего Теория 

Практик

а 



1.  Безопасность в доме. 1 1  устный опрос 

2.  Опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при общении 

с незнакомыми посторонними 

людьми. Правила поведения. 

1 1  

устный опрос 

3.  Безопасность на воде. 

Основные спасательные 

средства. 

1 1  

устный опрос 

4.  Отдых на природе. 

Предупреждение несчастных 

случаев. 

1 1  

устный опрос 

5.  Безопасность в осенний период 

время года. 
1 1  

устный опрос 

6.  Безопасность в темное время 

суток. 
1 1  

устный опрос 

7.  Опасность на водоемах. 1 1  устный опрос 

8.  Меры личной безопасности. 1 1  устный опрос 

9.  Последствия пожаров. 1 1  устный опрос 

10.  Огонь в доме (част дом, 

многоэтаж) 
1 1  

устный опрос 

11.  Основные правила поведения 

при пожаре. Предупреждение 

отравления 

угарным газом. 

1 1  

устный опрос 

12.  Основные причины пожаров. 

Условия возникновения 

пожаров. 

Предотвращение пожаров. 

1 1  

устный опрос 

13.  Действия при возникновении 

пожара дома, в транспорте, в 

школе. Эвакуационные 

мероприятия при проведении 

массовых мероприятий. 

1 1  

устный опрос 

14.  Средства пожаротушения. 1 1  устный опрос 

15.  Правила пожарной 

безопасности. Эвакуационные 

мероприятия при 

возникновении и угрозе 

возникновения пожара. 

1 1  

устный опрос 

16.  Отработка действий учащихся 

по предупредительному 

сигналу «Внимание всем!». 

1 1  

устный опрос 

17.  Сложность движения по 

улицам большого города. 
1 1  

устный опрос 

18.  Дисциплина на дороге. 

Обязанности пешеходов при 

движении по тротуару. 

1 1  

устный опрос 

19.  Скорость движения и 

торможение автомобиля. 

Остановочный и тормозной 

путь. Особенности движения 

пешеходов и водителей в 

различное время суток. 

1 1  

устный опрос 

20.  Опасные ситуации при 1 1  устный опрос 



переходе дороги. Примеры 

дорожно-транспортных 

происшествий с детьми (по 

материалам ГБДД). Анализ 

причин их возникновения. 

21.  Правила перехода дороги с 

двусторонним и 

односторонним движением. 

Опасные ситуации при 

переходе дороги. Примеры 

дорожно- 

транспортных происшествий с 

детьми 

1 1  

устный опрос 

22.  Опасность при катании за 

движущимся автотранспортом. 

Травматизм, 

последствия. 

1 1  

устный опрос 

23.  Места для игр и езды на 

самокатных средствах в городе 

и за городом. 

Опасность игр вблизи 

железнодорожных путей. 

1 1  

устный опрос 

24.  Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени. 
1 1  

устный опрос 

25.  Подготовка обучающихся к 

действиям в ЧС. 
1 1  

устный опрос 

26.  Действия при ЧС. Эвакуация. 1 1  устный опрос 

27.  Терроризм. 1 1  устный опрос 

28.  Вас захватили в заложники. 

Правила поведения. 
1 1  

устный опрос 

29.  Первая медицинская помощь. 

Основы медицинских знаний и 

оказание 

первой медицинской помощи 

1  1 

проверка знаний 

на манекенах-

тренажерах 

30.  Виды травм у детей. Оказание 

медицинской помощи при 

переломах, 

порезах, ожогах, укусах 

насекомых. 

1  1 

проверка знаний 

на манекенах-

тренажерах 

31.  Практическое занятие по 

отработке навыков оказания 

первой медицинской помощи. 

1  1 

проверка 

практических 

навыков 

32.  Практическое занятие по 

отработке навыков оказания 

первой медицинской помощи. 1  1 

проверка 

практических 

навыков 

33.  Практическое занятие по 

отработке навыков оказания 

первой медицинской помощи. 1  1 

проверка 

практических 

навыков 

34.  Итоговое занятие. 
1 1  

письменный 

опрос 

 



Пятый год (9-е классы) 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 
1 

1 
 

устный опрос 

2.  Человек и опасные ситуации. 1 1  устный опрос 

3.  Особенности поведения 

человека в природной среде 

для обеспечения 

личной безопасности. 

1 

1 

 

устный опрос 

4.  Правила дорожного 

движения. 
1 

1 
 

устный опрос 

5.  Правила безопасного 

поведения на дороге 

велосипедиста. 

1 

1 

 

устный опрос 

6.  Причины ДТП и их 

возможные последствия. 
1 

1 
 

устный опрос 

7.  Пожарная безопасность. 1 1  устный опрос 

8.  Криминогенные ситуации в 

городе, причины их 

возникновения. 

1 

1 

 

устный опрос 

9.  Самозащита от нападения 

хулиганов. 
1 

1 
 

устный опрос 

10.  Самооценка поведения. 1 1  устный опрос 

11.  Опасные ситуации, 

возникающие в повседневной 

жизни. 

1 

1 

 

устный опрос 

12.  Гигиена питания. 
1 

1 
 

устный опрос 

13.  Основы здорового образа 

жизни. 
1 

1 
 

устный опрос 

14.  Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 
1 

1 
 

устный опрос 

15.  Табакокурение и его 

последствия для организма 

курящего и окружающих 

людей. 

1 

1 

 

устный опрос 

16.  Алкоголь и его влияние на 

здоровье подростка. 
1 

1 
 

устный опрос 

17.  Наркомания, токсикомания и 

другие вредные привычки. 
1 

1 
 

устный опрос 

18.  Экстремизм и терроризм: 

подростковая среда. 
1 

1 
 

устный опрос 

19.  Меры предосторожности при 

обнаружении взрывного 

устройства. 

1 

1 

 

устный опрос 

20.  Меры безопасности при 

освобождении заложников. 
1 

1 
 

устный опрос 

21.  Поведение человека при 

захвате его террористами в 

качестве заложника. 

1 

1 

 

устный опрос 

22.  Правоохранительные органы. 1 1  устный опрос 

23.  Ответственность 1 1  устный опрос 



несовершеннолетних за 

антиобщественное 

поведение и участие в 

террористической 

деятельности 

24.  Правила обращения с 

животными 
1 

1 
 

устный опрос 

25.  Кровотечения: виды, 

особенности. 
1 

 1 проверка знаний на 

манекенах-тренажерах 

26.  Кровотечения: виды, 

особенности. 
1 

 1 проверка знаний на 

манекенах-тренажерах 

27.  Остановка кровотечений 

подручными средствами. 
1 

 1 проверка знаний на 

манекенах-тренажерах 

28.  Остановка кровотечений 

подручными средствами. 
1 

 1 проверка знаний на 

манекенах-тренажерах 

29.  Обработка ран в полевых 

условиях. 
1 

 1 проверка знаний на 

манекенах-тренажерах 

30.  Обработка ран в полевых 

условиях. 
1 

 1 проверка знаний на 

манекенах-тренажерах 

31.  Первая помощь при 

отравлениях. 
1 

1 
 

устный опрос 

32.  Первая помощь при 

отравлениях. 
1 

1 
 

устный опрос 

33.  Первая помощь при укусах. 1 1  устный опрос 

34.  Итоговое занятие по основам 

безопасности 
1 

1 
 письменный опрос 

 

Содержание учебного плана. 

Первая группа 

Тема: Особенности города как среды обитания человека 1 час (теория)  

Тема: Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта) 1 час (теория) 

Тема: Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире) 1 час (теория) 

Тема: Опасные факторы и причины пожаров 1 час (теория) 

Тема: Правила поведения при пожаре. Эвакуация 1 час (теория) 

Тема: Средства тушения пожаров 1 час (теория) 

Тема: Затопление квартиры 1 час (теория) 

Тема: Электричество 1 час (теория) 

Тема: Опасные вещества и продукты питания 1 час (теория) 

Тема: Взрыв и обрушение дома 1 час (теория) 

Тема: Безопасность в нестандартных ситуациях 1 час (теория) 

Тема: Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно- 

транспортных происшествий 1 час (теория) 

Тема: Безопасное поведение пешеходов 1 час (теория) 

Тема: Безопасное поведение пассажиров 1 час (теория) 

Тема: Безопасность в общественном транспорте и автомобиле 1 час (теория) 

Тема: Железнодорожный транспорт 1 час (теория)  

Тема: Авиационный транспорт  1 час (теория) 

Тема: Морской и речной транспорт  1 час (теория) 

Тема: Психологические основы самозащиты 1 час (теория) 

Тема: Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде 1 час (теория) 

Тема: Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства 1 час (теория) 

Тема: Правила поведения при захвате в заложники 1 час (теория) 

Тема: Загрязнение воды 1 час (теория) 

Тема: Загрязнение воздуха 1 час (теория) 

Тема: Загрязнение почвы 1 час (теория) 



Тема: Фильтрующие противогазы 1 час (теория) 

Тема: Пользование противогазом 1 час (теория) 

Тема: Виды ранений, их причины и первая помощь 1 час (теория) 

Тема: Общая характеристика кровотечений 1 час (теория) . 

Тема: Первая помощь при кровотечении 1 час (практика) 

Тема: Движение и здоровье   1 час (теория) 

Тема: Нарушения осанки и причины их возникновения 1 час (теория) 

Тема: Телевизор и компьютер — друзья или враги? 1 час (теория) 

Тема: Физическое и нравственное взросление человека  1 час (теория) 

 

 

Вторая группа 

Тема: Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях 1 час (теория) 

Тема: Факторы и стрессоры выживания в природных условиях 1 час (теория)  

Тема: Психологические основы выживания в природных условиях 1 час (теория) 

Тема: Страх – главный психологический враг 1 час (теория) 

Тема: Подготовка к походу и поведение в природных условиях 1 час (теория)  

Тема: Надежные одежда и обувь – важное условие безопасности 1 час (теория)  

Тема: Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях 1 час (теория)  

Тема: Действия при потере ориентировки 1 час (теория)  

Тема: Способы ориентирования и определение направления движения 1 час (теория)

  

Тема: Ориентирование по Солнцу. Луне, звездам 1 час (теория)  

Тема: Техника движения в природных условиях 1 час (теория)  

Тема: Сооружение временного жилища 1 час (теория)  

Тема: Добывание и использование огня 1 час (теория) 

Тема: Обеспечение питанием и водой 1 час (теория)  

Тема: Поиск и приготовление пищи 1 час (теория)  

Тема: Особенности лыжных, водных и велосипедных походов 1 час (теория)  

Тема: Безопасность на водоемах 1 час (теория)  

Тема: Сигналы бедствия 1 час (теория)  

Тема: Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме 1 час 

(теория) 

Тема: Акклиматизация в различных природно-климатических условиях 1 час (теория)

  

Тема: Коллективные и индивидуальные средства защиты 1 час (теория)  

Тема: Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств 

1час. 

Тема: Взрывы в местах массового скопления людей 1 час (теория)  

Тема: Средства оказания первой помощи 1 час (практика)  

Тема: Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей 1 час (теория)

  

Тема: Первая помощь при ожогах 1 час (практика)  

Тема: Тепловой и солнечный удар 1 час (практика)  

Тема: Обморожение и общее охлаждение организма 1 час (практика) 

Тема: Беда на воде 1 час (теория)  

Тема: Закрытые травмы 1 час (теория)  

Тема: Способы переноски пострадавших 1 час (теория) 

Тема: Правильное питание – основа здорового образа жизни 1 час (теория) 

Тема: Значение белков, жиров и углеводов в питании человека 1 час (теория) 

Тема: Гигиена и культура питания. Итоговое занятие 1 час (теория) 

Третья группа 

Тема: Основные виды экстремальных ситуаций природного характера 1 час (теория) 

Тема: Землетрясения. Причины, последствия, защита 1 час (теория) 

Тема: Ураганы и бури 1 час (теория) 



Тема: Наводнения. Виды и их причины 1 час (теория) 

Тема: Снежные заносы. Бураны 1 час (теория) 

Тема: Природные пожары 1 час (теория) 

Тема: Меры безопасности при нахождении в лесу во время пожара 1 час (теория) 

Тема: Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях 1 час (теория) 

Тема: Сигналы бедствия 1 час (теория) 

Тема: Виды поражений при стихийных бедствиях 1 час (теория) 

Тема: Человек попал в беду 1 час (теория) 

Тема: Ориентирование на местности 1 час (теория) 

Тема: Съедобные и лекарственные растения 1 час (теория) 

Тема: Безопасность на водоемах 1 час (теория) 

Тема: Помощь утопающему  1 час (теория) 

Тема: Химическое заражение местности 1 час (теория) 

Тема: Сильнодействующие ядовитые вещества  1 час (теория) 

Тема: Коллективные и индивидуальные средства защиты 1 час (теория) 

Тема: Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств 

1 час (теория) 

Тема: Взрывы в местах массового скопления людей 1 час (теория) 

Тема: Средства оказания первой помощи 1 час (теория) 

Тема: Первая помощь при ранениях и травмах 1 час (практика) 

Тема: Виды и классификация ран 1 час (практика) 

Тема: Инородное тело в ране 1 час (практика) 

Тема: Виды кровотечений 1 час (практика)  

Тема: Первая помощь при кровотечениях 1 час (практика)  

Тема: Правила наложения бинтовых повязок 1 час (практика) 

Тема: Первая помощь при ЧС 1 час (теория) 

Тема: Правильное питание – основа здорового образа жизни 1 час (теория) 

Тема: Двигательная активность 1 час (теория) 

Тема: Культура обучения гигиеническим навыкам 1 час (теория) 

Тема: Отказ от вредных привычек 1 час (теория)  

Тема: Итоговое занятие 1 час (теория) 

Четвертая группа 

Тема: Безопасность в доме 1 час (теория) 

Тема: Опасные ситуации, которые могут возникнуть при общении с незнакомыми 

посторонними людьми. Правила поведения 1 час (теория) 

Тема: Безопасность на воде. Основные спасательные средства 1 час (теория) 

Тема: Отдых на природе. Предупреждение несчастных случаев 1 час (теория) 

Тема: Безопасность в осенний период время года 1 час (теория) 

Тема: Безопасность в темное время суток 1 час (теория) 

Тема: Опасность на водоемах 1 час (теория) 

Тема: Меры личной безопасности 1 час (теория) 

Тема: Последствия пожаров 1 час (теория) 

Тема: Огонь в доме (част дом, многоэтажный) 1 час (теория) 

Тема: Основные правила поведения при пожаре. Предупреждение отравления 

угарным газом 1 час (теория)  

Тема: Основные причины пожаров. Условия возникновения пожаров 1 час (теория) 

Тема: Предотвращение пожаров 1 час (теория) 

Тема: Действия при возникновении пожара дома, в транспорте, в школе. 

Эвакуационные мероприятия при проведении массовых мероприятий 1 час (теория) 

Тема: Средства пожаротушения 1 час (теория) 

Тема: Правила пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия при 

возникновении и угрозе возникновения пожара 1 час (теория) 

Тема: Отработка действий учащихся по предупредительному сигналу «Внимание 

всем!» 1 час (теория) 

Тема: Сложность движения по улицам большого города 1 час (теория)  



Тема: Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару 1 час 

(теория) 

Тема: Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь 

1 час (теория)  

Тема: Особенности движения пешеходов и водителей в различное время суток 1 час 

(теория) 

Тема: Опасные ситуации при переходе дороги. Примеры дорожно-транспортных 

происшествий с детьми (по материалам ГБДД). Анализ причин их возникновения 1 час 

(теория) 

Тема: Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опасные 

ситуации при переходе дороги. Примеры дорожно-транспортных происшествий с 

детьми 1 час (теория) 

Тема: Опасность при катании за движущимся автотранспортом. Травматизм, 

последствия 1 час (теория) 

Тема: Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом 1 час 

(теория) 

Тема: Опасность игр вблизи железнодорожных путей 1 час (теория) 

Тема: Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 1 час (теория) 

Тема: Подготовка обучающихся к действиям в ЧС 1 час (теория) 

Тема: Действия при ЧС. Эвакуация 1 час (теория) 

Тема: Терроризм 1 час (теория) 

Тема: Вас захватили в заложники. Правила поведения 1 час (теория) 

Тема: Первая медицинская помощь. Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 1 час (практика) 

Тема: Виды травм у детей. Оказание медицинской помощи при переломах, 

порезах, ожогах, укусах насекомых 1 час (практика) 

Тема: Практическое занятие по отработке навыков оказания первой медицинской 

помощи 1 час (практика) 

Тема: Практическое занятие по отработке навыков оказания первой медицинской 

помощи 1 час (практика) 

Тема: Практическое занятие по отработке навыков оказания первой медицинской 

помощи 1 час (практика) 

Тема: Итоговое занятие 1 час (теория)  

Пятая группа 

Тема: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 1 час (теория) 

Тема: Человек и опасные ситуации 1 час (теория) 

Тема: Особенности поведения человека в природной среде для обеспечения 

личной безопасности 1 час (теория) 

Тема: Правила дорожного движения 1 час (теория) 

Тема: Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста 1 час (теория)  

Тема: Причины ДТП и их возможные последствия 1 час (теория) 

Тема: Пожарная безопасность 1 час (теория) 

Тема: Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения 1 час (теория) 

Тема: Самозащита от нападения хулиганов 1 час (теория) 

Тема: Самооценка поведения 1 час (теория) 

Тема: Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни 1 час (теория) 

Тема: Гигиена питания 1 час (теория) 

Тема: Основы здорового образа жизни 1 час (теория) 

Тема: Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 час (теория) 

Тема: Табакокурение и его последствия для организма курящего и окружающих людей 

1 час (теория) 

Тема: Алкоголь и его влияние на здоровье подростка 1 час (теория) 

Тема: Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки 1 час (теория) 

Тема: Экстремизм и терроризм: подростковая среда 1 час (теория) 

Тема: Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства 1 час (теория) 



Тема: Меры безопасности при освобождении заложников 1 час (теория) 

Тема: Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника 1 час 

(теория) 

Тема: Правоохранительные органы 1 час (теория)  

Тема: Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие 

в террористической деятельности 1 час (теория) 

Тема: Правила обращения с животными 1 час (теория) 

Тема: Кровотечения: виды, особенности 1 час (практика) 

Тема: Кровотечения: виды, особенности 1 час (практика) 

Тема: Остановка кровотечений подручными средствами 1 час (практика)  

Тема: Остановка кровотечений подручными средствами 1 час (практика) 

Тема: Обработка ран в полевых условиях 1 час (практика) 

Тема: Обработка ран в полевых условиях 1 час (практика) 

Тема: Первая помощь при отравлениях 1 час (теория) 

Тема: Первая помощь при отравлениях 1 час (теория) 

Тема: Первая помощь при укусах 1 час (теория) 

Тема: Итоговое занятие по основам безопасности 1 час (теория) 

 

Планируемые результаты 

Существенное место в организации курса дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности «Безопасность на 

каждый день» должны занять метапредметные результаты, благодаря чему по окончании 

данного курса у обучающихся будут сформированы навыки, направленные на анализ своей 

деятельности и управление ею. 

В результате реализации рабочей программы курса дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности «Безопасность на каждый день» при получении основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие результаты: 

Личностные результаты предполагают, что у обучающихся будет: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

- уважительное отношение к другим участникам – субъектам безопасности; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- способность к самооценке. 

Предметные результаты предполагают, что у обучающихся будут: 

- Знание правил безопасного поведения на улице и в помещениях, первоначальные 

знания оказания первой помощи; 

- Умение оценивать опасную ситуацию и первоначальные навыки оказания первой 

помощи. 

Метапредметные результаты предполагают, что у обучающихся будет: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение ставить и формулировать проблемы; 

- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера; 

- установление причинно-следственных связей; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2: Комплекс организационно-педагогических условий. 

Календарный учебный график 

 

Год обучения Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

стартовый 01.09.2022 31.05.2023 36 36 1 раза в 

неделю по 1 

часу 

базовый 01.09.2023 31.05.2024 36 36 1 раза в 

неделю по 1 

часу 

продвинутый 01.09.2024 31.05.2025 36 36 1 раза в 

неделю по 1 

часу 

продвинутый 01.09.2025 31.05.2026 36 36 1 раза в 

неделю по 1 

часу 

продвинутый 01.09.2026 31.05.2027 36 36 1 раза в 

неделю по 1 

часу 

Условия реализации 

Для реализации программы имеется оборудованное помещение, наглядные 

материалы и манекены-тренажеры для тренировки навыков оказания первой помощи. 

  Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется кабинет в центре «Точка роста» для проведения занятий по 

программе, соответствующие санитарным нормативам. Для реализации программы имеются: 

- мультимедийная техника;  

- манекены-тренажеры 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования Шоранова И.Х. 

Образование высшее. 

Методы работы 

На занятиях курса применяются следующие методы работы: 

- объяснительно - иллюстративный материал (плакаты, презентации. Наглядный 

материал); 

- метод контрольных вопросов и ответов (устный и письменный опрос); 

- методы развития и закрепления интереса к предмету;  

Методы обучения 

Руководитель курса дополнительного образования использует в своей деятельности 

достаточно большой набор методов обучения:  

- словесные: рассказ, беседа, диалог, инструктаж; 

- методы практической работы: упражнения на манекенах-тренажерах;  

- наглядные методы обучения: демонстрация, показ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Используется следующий дидактический материал: 

- таблицы, 

- плакаты, 

- памятки, 

- научная и специальная литература, 

- раздаточный материал, 

- мультимедийные материалы. 

Формы аттестации / контроля 



- индивидуальная и групповая. 

Оценочные материалы 

Оценку результатов освоения программного материала можно осуществлять разными 

способами: количественным или качественным. Наиболее точный результат получается при 

сочетании этих двух способов. 

Количественная оценка может быть выражена каким-либо математическим 

эквивалентом – баллом, процентом. 

Качественная оценка предполагает наличие характеристик, соответствующих разным 

уровням освоения программного материала.  

Если предполагается оценка в баллах, то уровень можно определить, вычислив процент 

выполнения обучающимся заданий 

 

уровень соответствует 

Низкий выполнение менее 50% от максимально возможного объёма 

заданий 

Средний выполнение не менее 50% от максимально возможного объёма 

заданий 

Высокий выполнение не менее 65% от максимально возможного объёма 

заданий 

 

Если задания не предполагают оценки в баллах, то оценка может опираться на 

качественные характеристики. 

 

уровень соответствует 

Низкий обучающийся не демонстрирует знание терминологии и 

теоретических фактов или демонстрирует знание теории, но не 

применяет эти знания в практической деятельности. 

Средний обучающийся демонстрирует знание терминологии и 

теоретических фактов или демонстрирует знание теории, 

применяет эти знания в практической деятельности. 

Высокий обучающийся демонстрирует знание терминологии и 

теоретических фактов, применяет эти знание в практической 

деятельности, в незнакомых условиях. 

 

Список литературы для педагогов. 

1. Акимов, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера: Учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. 

Воробьев, М.И. Фалеев и др. Издание 2–е, переработанное — М.: Высшая школа, 2017. – 592 

с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. Э.А. Арустамова.- М.: 

Издат. дом Дашков и К, 2017. – 678 с. 

3. Бондин, В.И. Безопасность жизнедеятельности / В.И. Бондин. – Ростов и/Д.: 

Феникс, 2016. – 352 с. 

4. Графкина, М.В. Охрана труда и производственная безопасность: учеб. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2017. – 424 с. 

5. Девисилов, В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ФОРУМ, 2016. – 496 с. 

6. Зазулинский, В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.Д. 

Зазулинский. – М.: Экзамен, 2016. – 256 с. 

7. Кукин, П.П. Анализ оценки рисков производственной деятельности. Учебное 

пособие / П.П. Кукин, В.Н. Шлыков, Н.Л. Пономарев, Н.И. Сердюк. – М.: Высшая школа, 

2017. – 328 с. 



8. Кукин, П.П. Основы токсикологии: Учебное пособие / П.П. Кукин, Н.Л. 

Пономарев, К.Р. Таранцева и др. – М.: Высшая школа, 2017. – 279 с. 

9. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях / Б.Сэ. Мастрюков. – 

Изд. 5-е, перераб. – М.: Академия, 2016. – 334 с. 

10. Основы организации защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени: учебное пособие / Под ред. А.В. Матвеева. – СПб.: 

Питер, 2017. – 312 с. 

11. Петров, С.В. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них/ С.В. 

Петров, В.А. Макашев. –М.: ЭНАС, 2016. – 224 с. 

 

Список литературы для обучающихся: 
4. Астахов, П.А. Будь осторожен // Астахов П.А. Я и улица: Для ср. шк. возраста / 

Павел Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с.: ил. – (Детям о праве).  

5. Горбунова, Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс / 

Н.А.Горбунова. – Волгоград, 2002. – 127с. – (Учитель – АСТ).   

6. Иванова, Л.В. Безопасность малыша / Л.В.Иванова. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2011. – 64с.: ил. – (Советы Доброго Доктора).   

7. Маркин, Н.И., Денисов, М.Н. Безопасность на дорогах: Учебник-тетрадь для 2 

кл. нач. шк.: В 2. – Ч.1 / Под ред. Н.Ф.Виноградовой. – М.: ЭНАС-КЛАСС; Изд-во НЦ ЭНАС, 

2006. – 48с.: ил. 

8. Маркин, Н.И., Денисов, М.Н. Безопасность на дорогах: Учебник-тетрадь для 3 

кл. нач. шк.: В 2. – Ч.1 / Под ред. Н.Ф.Виноградовой. – М.: ЭНАС-КЛАСС; Изд-во НЦ ЭНАС, 

2006. – 48с.: ил. 

9. Маркин, Н.И., Денисов, М.Н. Безопасность на дорогах: Учебник-тетрадь для 4 

кл. нач. шк.: В 2. – Ч.1 / Под ред. Н.Ф.Виноградовой. – М.: ЭНАС-КЛАСС; Изд-во НЦ ЭНАС, 

2006. – 48с.: ил.   

10. Основы безопасности жизнедеятельности: Примерные вопросы и ответы для  

подготовки к выпускному экзамену. 11 класс / В.Н.Латчук, С.К.Миронов, Б.И.Мишин. – М.: 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. – 120с. 

11. Радзиевская, Л.И. Ты и лес: Для дошк. и мл. шк. возраста / Л.И.Радзиевская; худ. 

В.Ломова. – М.: ООО «Издательство Оникс», 2007. – 16с. – (Азбука безопасности).   

12. Радзиевская, Л.И. Ты один дома: Для дошк. и мл. шк. возраста / 

Л.И.Радзиевская. – М.: ООО «Издательство Оникс», 2008. – 16с. – (Азбука безопасности). 

13. Радзиевская, Л.И. Ты один на улице: Для дошк. и мл. шк. возраста / 

Л.И.Радзиевская; худ. В.Люмова. – М.: ООО «Издательство Оникс», 2008. – 16с. – (Азбука 

безопасности). 

14. Смешуроки на дороге: Книга для чтения родителями детям. – М.: ООО 

«Издательство «Эксмо», 2008. – 109с.: ил. – (Школа смешариков). 

15. Соковня, И. Я не растяпа. «Ай, обжёгся!»: пособие для работы с мл. 

школьниками / И.Соковня. – М.: Просвещение, 2005. – 24с.: ил. – (Наука быть здоровым). (мл. 

чит. зал)  

16. Соковня, И. Я не растяпа. «Не трогай меня!»: пособие для работы с мл. 

школьниками / И.Соковня. – М.: Просвещение, 2005. – 24с.: ил. – (Наука быть здоровым). (мл. 

чит. зал) 

17. Соковня, И. Я не растяпа. «Ох, ушибся!»: пособие для работы с мл. 

школьниками / И.Соковня. – М.: Просвещение, 2005. – 24с.: ил. – (Наука быть здоровым). (мл. 

чит. зал) 

18. Соковня, И. Я не растяпа. «Тьфу, гадость!»: пособие для работы с мл. 

школьниками / И.Соковня. – М.: Просвещение, 2005. – 24с.: ил. – (Наука быть здоровым). (мл. 

чит. зал)   

19. Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности / Т.А.Шорыгина. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64с. – (Вместе с детьми).  

20. Шорыгина, Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет / 

Т.А.Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 80с. – (Вместе с детьми). 


