
 
 



                             

                                    

                                    

                                   

                                                 
 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Основы 

безопасности» для 7 - 8 классов составлена на основе: 

  федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности, разработанной Российской академией 

образования по заказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Федерального агентства по образованию; 

  программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся; 

   авторской программы: Основы безопасности жизнедеятельности. 

Программа. 5-9 классы / [А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников]. - М.: Просвещение, 

2014.  

Направление    социальное .     Всего 34 часа – 1 ч. в неделю 

   Требования к результатам обучения курса внеурочной деятельности 

«Основы безопасности» 

 

Личностными результатами обучения в основной школе являются: 

• 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. 

Метапредметными результатами обучения  в основной школе являются: 



• 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, 

генерировать идеи, 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. 

Предметными результатами внеурочной деятельности «Основы 

безопасности» в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности,  о потенциальной опасности 

социального характера, об организации защиты населения, о действии 

населения согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем» 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения 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. 

умения проявлять бдительность и безопасно вести при угрозе 

террористического акта или при захвате в качестве заложника. 

      3.В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях. 

3. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения 

красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

4. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

5. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение 

оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

                              Тематическое планирование  

                                                  

 

П/№ Содержание 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Национальная безопасность России в 

современном мире 

3 3 - 

2. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и национальная 

безопасность России 

2 2 - 

3. Проблемы безопасности социального 

характера и национальная безопасность 

2 2 - 



России 

4. Обеспечение личной безопасности при 

угрозе террористического акта 

5 4 1 

 

5. 

 

Защита населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

3 3  

     - 

 

6. 

 

Основные мероприятия, проводимые в РФ 

по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени 

5 4 1 

7.   Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в РФ 

4 3 1 

  

  8. 

 

Основы здорового  образа жизни 

 

5 

 

4 

 

1 

 

  9. Оказание первой  доврачебной помощи 5 3 2 

                                             Содержание  

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире 

(3часа) 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном 

мире, с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России 

сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в 

развитии нашей страны. Степень влияния каждого человека на 

национальную безопасность России. Значение формирования общей 

культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для 

обеспечения национальной безопасности России.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-

рактера и национальная безопасность России (2часа) 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения.  

Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности 

человека. Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и по-

следствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и 

последствия. 

Тема 3.Проблемы безопасности социального характера и 

национальная безопасность России (2часа) 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и 

внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных 

Сил России в обеспечении национальной безопасности страны. 

 



Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта (5часов) 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Практическое занятие .Практическое занятие. 

Тема 5. Защита населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени (3часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

и обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие 

гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в 

формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности 

населения страны. 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Феде-

рации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени (5часов) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 

предназначение проведения системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная 

система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-

диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и 

автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации 

населения из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рас-

средоточение персонала объектов экономики из категорированных городов 

Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к 

эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах по-

ражения. Защита  индивидуальных проектов. 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

РФ(4часа) 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике 

формы борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о 



террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за 

участие в террористической деятельности. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению 

наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с 

наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт 

наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. Профилактика наркомании. Практическая работа 

Тема 8.   Основы здорового образа жизни (5часов) 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное 

влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 

физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа 

жизни в формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. Подготовка презентаций. 

  

Тема 9. Основы  первой доврачебной  помощи (5 часов) 

Общие правила оказания первой доврачебной помощи. 

Первая доврачебная  помощь при массовых поражениях. 

Первая доврачебная помощь при передозировке при приеме 

психоактивных веществ. Правила переноски пострадавших . Практическая 

работа « Изготовление ватно-марлевой повязки». 
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Рабочая программа внеурочной деятельности  «Дорожная азбука» 

создана на основе «Примерных программ внеурочной деятельности 

начального и основного образования» под редакцией В.А.Горского.- 

М,«Просвещение»,2011 год в рамках введения ФГОС  НОО реализуемого 

Российской академией образования по заказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию и 

авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Юные инспекторы дорожного 

движения» 

Сроки реализации программы: 1 год - 3 класс. Программа внеурочной 

деятельности «Дорожная азбука » рассчитана на 34 учебных часа 34  из 

расчета 1 час в неделю.   

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностях; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как  поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 



Регулятивные УУД 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

Познавательные УУД 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы 

Предметными результатами изучения курса «Дорожная азбука » является 

сформированность следующих умений: 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное 

положение по отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве 

(далеко-медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных 

объектов, отвечать на вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-

дальше, рядом, около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 



2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, 

группировать знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, 

предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства 

(быстро, медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; 

называть их, объяснять назначение и соотносить с особенностями своего 

поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков 

(изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно 

определять причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по 

рисункам и личным наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не 

опасна эта ситуация, правильно ли поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы 

поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть 

затрачено на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых 

и учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до 

школы (библиотеки, кинотеатра, магазина). 

__  характеризовать причины ДТП, организацию дорожного движения  и 

правила безопасного поведения участников дорожного движения. 

 

   

 

  

                                          Тематический план 

п/№ Содержание 

 

Количество часов 

 

Всего Теория Практика 

1. Ориентировка в окружающем мире 17   



- 

2. Ты пешеход    

3. Ты пассажир  

 

  

 

 Итого  

 

 

 

 

 

 

Содержание программ 

Ориентировка в окружающем мире  (24 ч.) 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, 

объяснение соотношений с использованием соответствующей терминологии 

(близко-ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности 

пространственного положения предмета (транспортного средства) при 

разной скорости движения по отношению к другим предметам и участникам 

дорожного движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). 

Механические транспортные средства. Маршрутное транспортное средство 

(автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на рисунках, 

моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, 

поселок, деревня. Знание своего района как условие безопасного 

передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение 

времени, которое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. 

Безопасные маршруты движения (установление, определение по рисункам и 

личным наблюдениям). 

Ты — пешеход (6 ч.) 



Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение 

пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, 

которые необходимо знать пешеходам: «дорожные работы», 

«дети»,«движение прямо, направо, налево…». Значение конкретного знака(в 

значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир (1класс – 3ч) и (2 класс – 4 часа) В легковом автомобиле 

пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении ребенок ехать не 

может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или 

обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

 

 

 

 


