
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа безопасности»: 

 

Личностные результаты: 

1. формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни 

2. усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах 

3. формирование способностей и готовности к выполнению норм и требований, 

предъявляемых к человеку и его здоровью и безопасности в быту 

 

 

Метапредметные результаты: 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

2. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

3. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

разрешения дорожных и бытовых проблемных ситуаций 

4. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно 

5. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, а также 

знать основные части дороги и улицы, общие правила ориентации, правила перехода 

улиц и дорог; знать название, назначение и возможные места установки изученных 

дорожных знаков; определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует 

переходить улицу; знать правила оказания первой медицинской помощи знать 

название, назначение дорожных знаков, изученных за два года обучения и места их 

установки; знать значение сигналов светофоров, регулировщиков; знать правила 

безопасного поведения на городских улицах и загородных дорогах; самостоятельно 

определять места для безопасного перехода улиц и дорог, входить и выходить из 

общественного транспорта; знать правила оказания первой медицинской помощи 

6. Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы 

 

2. Форма проведения: объединение 

Направление развития личности школьника: социальное 

 

3. Содержание курса 

1. ПДД: Дорожно-транспортный травматизм. Правила: перехода улиц и дорог. 

Безопасные маршруты. Правила поведения в городском пассажирском транспорте. 

Функции ГИБДД. Дисциплина пешеходов, пассажиров, велосипедистов. Организация 

передвижения учащихся. ПДД на сельских дорогах. Контрольно-проверочное занятие 

по курсу ПДД 

2. ОБЖ: Введение. Основы здорового образа жизни. Обеспечение личной безопасности 

и сохранение здоровья. Вредные привычки и их влияние на организм человека. 

Правила поведения с незнакомыми людьми. Осторожно! Бытовая химия. Аварийный 

режим. Специфические опасные зоны. Гражданская оборона. Оборона государства: 

основные понятия и определения. Защита органов дыхания. Правила поведения на 

воде, в лесу 



3. ППБ: Сведения о пожарной охране. Правила поведения при пожаре. Огонь - друг и 

враг человека. Причины возникновения пожаров. Электробытовые приборы - причина 

возникновения пожара. Эвакуации при пожаре из здания школы. Эвакуации при 

пожаре из жилого дома. Специфические опасные зоны. Первичные средства 

пожаротушения. Знаки безопасности. Системы автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации. Оказание первой медицинской помощи при травмах, ожогах. 

Контрольно-проверочное занятие по курсу ППБ 

 

Формы организации деятельности на занятии: 

1. Беседа 

2. Лекция 

3. Групповая работа 

4. Просмотр видеофильма 

5. Ролевые игры 

6. Практикумы 

 

Виды деятельности на занятии: 

1. Систематизировать материал 

2. Аргументировать свою точку зрения 

3. Публичное выступление 

4. Работать в команде 

5. Анализировать текст 

6. Составлять текст 

7. Работать в команде 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Тема Элементы 

профориентационной 

направленности 

Дата 

1 Знакомство с планом работы  план факт 

2 Дорожно-транспортный 

травматизм 

   

3 Введение    

4 Сведения о пожарной охране Понятие о профессии, 

содержание труда 

  

5 Безопасные маршруты    

6 Основы здорового образа жизни    

7 Правила поведения при пожаре    

8 Организация передвижения 

учащихся 

   

9 Обеспечение личной безопасности 

и сохранение здоровья 

   

10 Огонь - друг и враг человека 

 

   

11 Правила поведения в городском 

пассажирском транспорте 

 

   

12 Вредные привычки и их влияние 

на организм человека 

   

13 Причины возникновения пожаров 

 

   

14  Функции ГИБДД Понятие о профессии,   



содержание труда 

15 Правила поведения с 

незнакомыми людьми 

   

16 Электробытовые приборы - 

причина возникновения пожара 

   

17 Дисциплина пешеходов, 

пассажиров, велосипедистов 

   

18 Осторожно! Бытовая химия    

19 Эвакуации при пожаре из здания 

школы 

   

20 ПДД на сельских дорогах    

21 Аварийный режим    

22 Эвакуации при пожаре из жилого 

дома 

   

23 Правила: 

перехода улиц и дорог 

   

24 Специфические опасные зоны    

25 Специфические опасные зоны    

26 Сигналы регулировщика    

27 Гражданская оборона. Оборона 

государства: основные понятия и 

определения 

   

28 Первичные средства 

пожаротушения. Знаки 

безопасности 

   

29 Контрольно-проверочное занятие 

по курсу ПДД 

   

30 Защита органов дыхания    

31 Системы автоматического 

пожаротушения и пожарной 

сигнализации 

   

32 Правила поведения на воде, в лесу 

 

Кто такой спасатель, 

характеристика  

  

33 Оказание первой медицинской 

помощи при травмах, ожогах. 

Контрольно-проверочное занятие 

по курсу ППБ 

   

34 Контрольно-проверочное занятие 

по курсу ПДД, ОБЖ, ППБ 

   

 

 

 

 

 

 

 


