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1. Планируемые  результаты   

     

Личностные  результаты изучения учебного предмета   

 личностные УУД 

Обучающийся научится 

-усвоением правила индивидуального и коллективного безопасного  поведения  в 

чрезвычайных  ситуациях, угрожающих  жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- формированием  готовности  и способности  вести диалог с другими людьми и достигать  

в нѐм взаимопонимание; 

- освоением социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формированием  ответственного  отношения  к учению, готовности и способности, 

обучающихся к  саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей  индивидуальной  траектории 

образования  на  базе ориентировке в мире профессий и профессиональных  предпочтений  

с учѐтом устойчивых  познавательных интересов; 

- формированием  коммуникативной  компетентности  в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими  и младшими  в процессе  образовательной, общественно 

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

- внутренней  позиции школьника на уровне положительного отношения к учѐбе; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- способность к самооценке 

Метапредметными  результатами   является формирование  универсальных  учебных  

действий ( УУД) – регулятивных, познавательных, коммуникативных: 

Обучающийся научится 

 регулятивные УУД: 

-  самостоятельно  обнаруживать и  формулировать  учебную проблему,  определять цель 

УД; 

-  определять последовательность промежуточных целей и операций; 

- составлять ( индивидуально  или в группе) план решения проблемы; 

- выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ нужно  усвоить, осознание качества 

и уровня  усвоения; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска 

способов еѐ осуществления; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- устанавливать причинно-следственные связи 

 познавательные УУД: 

 Обучающийся научится 

- проводить наблюдение под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск  информации с использованием ресурсов  библиотек и 

Интернета; 



- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выбирать наиболее эффективные  способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

- проводить сравнение,   классификацию по заданным критериям; 

- ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данной темы, определять круг своего незнания; 

-  отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в разных источниках; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять простой план; 

- наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

 коммуникативные УУД  

 Обучающийся научится 

- уметь с достаточной  полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

-  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и  контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать  его; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться  с людьми, 

придерживающимися иных позиций; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное;  

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций 

 Предметные УУД: 8- 9  класс 

 Обучающийся научится: 

- выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность при 

переходе проезжей части дороги, железнодорожного переезда; 

- виды перекрѐстков в районе расположения школы, дома; 

- пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного поведения 

пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне общественного 

транспорта; 

- выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных 

транспортных средств; 

- выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств.  

- правилам  поведения на улице и дороге; 

- различать пешеходные переходы, их виды; 



- различать дорожные знаки и их виды. 

К концу курса обучения  обучающийся получит возможность научиться 

- структурировать полученные ранее знания; 

- пользоваться правилами поведения на улице и дороге; 

- пользоваться светофором, дорожными знаками, пешеходными переходами; 

- соблюдать спокойствие и рассудительность в экстремальных ситуациях; 

- оказать первую помощь нуждающимся.  

 Содержание курса внеурочной деятельности  «Школа безопасности» 8-9  класс 

№ 

пп 

 Наименование 

тем 

 Формы организации Виды деятельности 

 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

 Работа в группах Изучают основные цели и задачи 

отрядов ЮИД . Проходят вводный  

инструктаж обучающихся по 

соблюдению правил ТБ во время 

учебно- тренировочных занятий. 

Изучают взаимодействие ГИБДД и 

отрядов ЮИД  в профилактике 

детского- транспортного  травматизма 

2-4 ГИБДД – 

основные 

направления 

работы по 

предупреждению 

детского 

дорожно- 

транспортного 

травматизма.  

Встречи  с 

сотрудниками ГИБДД. 

Лекция 

История создания ГИБДД. 

Взаимодействие УГИБДД  и отрядов 

ЮИД в профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма.  

 

5-6  Правила для 

пешеходов и 

водителей 

велосипедов.  

Просмотр видеофильма 

( Или иллюстраций) 

 « Как нужно 

действовать пешеходу и 

водителю на дороге)  

Беседа о правилах для пешеходов и 

водителей. Сравнение общих моментов 

и разницы между правилами 

применимыми для пешеходов и 

водителей.  

7 Действия 

пешеходов в 

различных 

условиях.  

Разбор конкретных 

ситуаций с 

использованием 

карточек. Викторина 

«Что мы знаем о 

пешеходах» 

Основные правила и действия 

пешеходов в различных условиях на 

дороге. 

8 Движение 

пешеходов и 

велосипедистов в 

населѐнном 

пункте и вне 

населѐнного 

пункта. 

Учебно- тренировочное 

занятие 

Основные требования к 

велосипедистам при движении в 

населѐнном пункте и вне населѐнного 

пункта. Знаки дорожного движения, 

регулирующие данное движение.  

9-10 Действия  

велосипедистов 

при совершении 

Учебно- тренировочное 

занятие 

Маневрирования на  велосипеде  в 

условиях  площадки  для  фигурного 

вождения  велосипеда и совершения 



маневров.  маневра на дорогах.  

11   Экстремальные 

ситуации 

криминального 

характера. 

 

 Тематическое занятие.   Рассматривают виды конфликтов,  

структуру конфликта и стадии 

развития конфликта. Моделируют 

ситуации конфликта 

 

 

12   Опасности 

города 

Разбор конкретных 

ситуаций  .  

 Изучают тактику управления 

конфликтом, тактику предотвращении 

и разрушения конфликта.  

 

 

13  Безопасность в 

сети-интернета. 

 

 Интеллектуальная игра. 

 

  Рассматривают  стадии развития 

конфликта. Моделируют ситуации 

конфликта 

 

14   Негативные 

ситуации, 

связанные с 

наркотиками 

Викторина  

« Что мы знаем о  

наркотиках»     

   Изучают тактику управления 

конфликтом, тактику предотвращении 

и разрушения конфликта.  

15   Заложник и 

личная 

безопасность 

 

  Тематическое занятие 

 

  Получают представление об, 

основных направлениях деятельности 

по противодействию терроризму 

 

16-

17 

  Угроза теракта 

 

 . Тематическое занятие 

 

  Осваивают правила поведения при 

захвате в заложники и меры по 

предотвращению таких захватов 

 

18-

19 

 . Взрыв 

 

  Тематическое занятие   Получают представление об, 

основных направлениях деятельности 

по противодействию терроризму 

 

20 Крупномасштабн

ый теракт. 

 

Практическая работа  

составление памятки  

« Если случилось беда» 

Анализируют  причины терактов.   

21.   Права и 

обязанности 

граждан по 

соблюдению ППБ. 

 

Учебно- тренировочное 

занятие 

Особенности назначения основных  

видов  пожаров. 

22-

23. 

  Природные 

пожары 
Учебно- тренировочное 

занятие 

 Моделируют ситуации, требующие знания 

правил пожарной безопасности. 



24-

25 

 Средства 

пожаротушения. 

 

 Тематическое занятие 

 

  Причины  природных пожаров, 

средствами пожаротушения, правила 

безопасного поведения и способы 

эвакуации. 

26   Действия при 

пожаре. 
Тренировочные 

упражнения.  

 Учатся правильно применять первичные 

средства пожаротушения 

27-

28 

  Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим при 

пожаре 

 Практические занятия.   . Учатся правильно применять 

первичные средства пожаротушения и 

оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при пожаре. 

 

29 
 Ответственность 

несовершеннолет

них за 

правонарушения 

 

 Тематические занятия 

 

 

  Учатся правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях в доме, 

квартире, подъезде, на улице 

 

30  Действия при ЧС 

природного 

характера 

 

  Урок-практикум 

 

 Изучают ЧС природного   характера 

31-

32 

  Действия при ЧС  

техногенного 

характера 

  Урок-практикум 

 

  Изучают ЧС  техногенного   характера 

33   Природные 

явления 

 . Урок-практикум  Изучают различные виды 

чрезвычайных ситуаций. Осваивают 

навыки поведения при ЧС различного 

происхождения и в опасных 

ситуациях. 

  

34  Геологические 

ЧС (правила 

поведения) 

 

Практическая работа  Изучают различные виды 

чрезвычайных ситуаций. Осваивают 

навыки поведения при ЧС различного 

происхождения и в опасных 

ситуациях. Решают ситуационные 

задачи.  

 

35 Метеорологическ

ие ЧС (правила 

поведения) 

Работа в группах Изготовление памяток . Изучают 

различные виды чрезвычайных 

ситуаций. 

36 Гидрологические 

ЧС (правила 

поведения) 

Игровые уроки 

 

 Ситуационные задачи.   Осваивают 

навыки поведения при ЧС различного 

происхождения и в опасных ситуациях. 



 

37  Природные ЧС 

(правила 

поведения) 

 

Ролевая игра   Изучают различные виды 

чрезвычайных ситуаций. Осваивают 

навыки поведения при ЧС различного 

происхождения и в опасных 

ситуациях. Решают ситуационные 

задачи.  

38  Профилактика 

пожаров. 

Действия при 

возникновении 

пожара. 

Эвакуация.  

Работа в группах Изготовление памяток.  н Изучают 

причины пожаров в жилых и 

общественных зданиях 

 

    

39  Характеристика 

пожаров. 

 

Работа в парах.     Знакомятся с правилами безопасного 

поведения при возникновении пожара 

и способами эвакуации.  

 

 

40-

41 

Участие 

школьников в 

пропаганде ПДД. 

Практическое занятие Работа над проектом. Организация 

утренников для учащихся начальных 

классов по теме «Безопасность 

движения». Использование стенной 

печати  для пропаганды ПДД. Участие 

в работе отряда юных инспекторов 

движения (ЮИД) и патрулирование у 

школ перед занятиями и после их 

окончания. Работа с нарушителями 

ПДД. 

42-

43 

Изучение 

дорожных 

ситуаций, 

которые 

приводят к 

дорожно-

транспортным 

происшествиям. 

Игровые уроки Экскурсия по поселку. Наблюдение за 

движением транспорта и пешеходов, 

работой дорожной полиции. 

44-

45 

Медицинская 

аптечка в 

автомобиле. 

 Практическое занятие  Изготовление инструкций. Что должно 

находиться в аптечке. Для каких целей 

используется перманганат калия 

(марганцовка), йод, обезбаливающие 

препараты,  10% водный раствор 

аммиака (нашатырный спирт), S-

образная трубка в автомобильной 

аптечке, энтеродез или уголь 

активированный, эластичный бинт? 

Как оказать помощь пассажиру при 

температуре, стрессовой реакции, при 

переломе, чтобы уменьшить боль. 



46-

47 

Правила снятия 

одежды у 

пострадавшего в 

ДТП. 

Практическое занятие Изготовление памяток. Как правильно 

снять с пострадавшего рубашку при 

ранении левой руки? 

Как правильно надеть на 

пострадавшего рубашку, пиджак при 

ранении руки? 

Что нужно сделать для свободного 

прохождения воздуха в легкие при 

проведении реанимации? Нужно ли 

снимать одежду с пострадавшего при 

переломе ноги для наложения 

иммобилизирующей шины? 

48-

49 

Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях, 

травмах и 

несчастных 

случаях. 

 

 

Работа в группах 

Конкурсная викторина. Повреждение 

внутренних органов и первая 

медицинская помощь при них. 

Понятие об ушибе, вывихе, растяжении 

связок органов и первая медицинская 

помощь при них. Приемы 

иммобилизации конечностей при 

растяжениях, вывихах, переломах. 

50-

51 

Первая 

медицинская 

помощь при 

переломах и 

кровотечениях. 

 

 

Работа в группах 

Изготовление инструкций. Понятие о 

переломах костей и их признаки. Виды 

переломов и их осложнения. 

Травматический шок и его 

профилактика. Способы оказания 

первой медицинской помощи при 

переломах костей: черепа, плечевого 

пояса, грудной клетки, верхних и 

нижних конечностей. Первая 

медицинская помощь при 

кровотечениях. Способы временной 

остановки кровотечения. 

Точки пальцевого прижатия артерий. 

Правила наложения 

кровоостанавливающего жгута и 

закрутки из подручных средств. 

Помощь при большой потере крови. 

52-

53 

Проезд 

железнодорожны

х переездов. На 

загородных 

дорогах. 

Игровые уроки Изготовление рекомендаций на 

железнодорожном переезде. Поведение 

школьников вблизи железнодорожных 

путей    

54-

55 

Технические 

требования, 

предъявляемые к 

велосипеду.       

 

 Практическое занятие 

 

 Викторина. Осмотр велосипеда перед 

выездом. Подбор велосипеда по росту. 

Неисправности велосипеда и их  

устранение. Возрастное ограничение 

для велосипедистов.     

56-

57 

Экстренные 

вызовы по 

телефону. 

 

Практическое занятие Игра « Счастливый случай». Учатся 

оказывать первую помощь 



58-

59 

 Первая помощь 

при травматизме 

Игровые уроки Изготовление инструкции.  
Приобретают знания об основных видах 

ранений, их причинах и правилах оказания 

первой помощи 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности « Школа безопасности» 

( общеинтеллектуальное  направление) 

8-9 класс 

 Наименование тем Кол-во 

часов 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  1 

ГИБДД – основные направления работы по предупреждению детского 

дорожно- транспортного травматизма.  

3 

Правила для пешеходов и водителей велосипедов.  2 

Действия пешеходов в различных условиях.  1 

Движение пешеходов и велосипедистов в населѐнном пункте и вне 

населѐнного пункта. 

1 

Действия  велосипедистов при совершении маневров.  2 

  Экстремальные ситуации криминального характера. 1 

  Опасности города 1 

 Безопасность в сети-интернета. 1 

  Негативные ситуации, связанные с наркотиками 1 

  Заложник и личная безопасность 1 

  Угроза теракта 2 

 . Взрыв 2 

Крупномасштабный теракт. 1 

  Права и обязанности граждан по соблюдению ППБ. 1 

  Природные пожары 2 

 Средства пожаротушения. 2 

  Действия при пожаре. 1 

  Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре 2 

 Ответственность несовершеннолетних за правонарушения 1 



 Действия при ЧС природного характера 1 

  Действия при ЧС  техногенного характера 2 

  Природные явления 1 

 Геологические ЧС (правила поведения) 1 

Метеорологические ЧС (правила поведения) 1 

Гидрологические ЧС (правила поведения) 1 

 Природные ЧС (правила поведения) 1 

 Профилактика пожаров. Действия при возникновении пожара. Эвакуация.  1 

 Характеристика пожаров. 1 

Участие школьников в пропаганде ПДД. 2 

Изучение дорожных ситуаций, которые приводят к дорожно-транспортным 

происшествиям. 

2 

Медицинская аптечка в автомобиле. 2 

Правила снятия одежды у пострадавшего в ДТП. 2 

Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и несчастных случаях. 2  

Первая медицинская помощь при переломах и кровотечениях. 2 

Проезд железнодорожных переездов. На загородных дорогах. 2 

Технические требования, предъявляемые к велосипеду.       2  

Экстренные вызовы по телефону. 2 

 Первая помощь при травматизме 2 
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Календарно- тематическое планирование «Школа безопасности   » 8-9  классы 

( обще интеллектуальное  направление) 

№ п/п Наименование тем  Дата 

  

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.   2.09 

2-4 ГИБДД – основные направления работы по предупреждению детского 

дорожно- транспортного травматизма.  

2.09 

9.09 

5-6 Правила для пешеходов и водителей велосипедов.  9.09 

16.09 

7 Действия пешеходов в различных условиях.  16.09 

8 Движение пешеходов и велосипедистов в населѐнном пункте и вне 

населѐнного пункта. 

23.09 

9-10 Действия  велосипедистов при совершении маневров.  23.09 

30.09 

11   Экстремальные ситуации криминального характера. 30.09 

12   Опасности города 7.10 

13  Безопасность в сети-интернета. 7.10 

14   Негативные ситуации, связанные с наркотиками 14.10 

15   Заложник и личная безопасность 14.10 

16-17   Угроза теракта 21.10 

21.10 

18-19  . Взрыв 11.11 

11.11 

20 Крупномасштабный теракт. 18.11 

21   Права и обязанности граждан по соблюдению ППБ. 18.11 

22-23   Природные пожары 25.11 

25.11 

24-25  Средства пожаротушения. 2.12 

2.12 

26   Действия при пожаре. 09.12 

27-28   Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре 09.12 

16.12 

29  Ответственность несовершеннолетних за правонарушения 16.12 

30  Действия при ЧС природного характера 23.12 

31-32   Действия при ЧС  техногенного характера 23.12 

13.01 

33   Природные явления 13.01 

34  Геологические ЧС (правила поведения) 20.01 

35 Метеорологические ЧС (правила поведения) 20.01 

36 Гидрологические ЧС (правила поведения) 27.01 

37  Природные ЧС (правила поведения) 27.01 

38  Профилактика пожаров. Действия при возникновении пожара. 

Эвакуация.  

03.02 

39  Характеристика пожаров. 03.02 

40-41 Участие школьников в пропаганде ПДД. 10.02 

10.02 



42-43 Изучение дорожных ситуаций, которые приводят к дорожно-

транспортным происшествиям. 

17.02 

17.02 

44-45 Медицинская аптечка в автомобиле. 02.03 

02.03 

46-47 Правила снятия одежды у пострадавшего в ДТП. 16.03 

16.03 

48-49 Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и несчастных 

случаях. 

06.04 

06.04 

 

50-51 Первая медицинская помощь при переломах и кровотечениях. 13.04 

13.04 

52-53 Проезд железнодорожных переездов. На загородных дорогах. 20.04 

20.04 

54-55 Технические требования, предъявляемые к велосипеду.       27.04 

27.04 

 

56-57 Экстренные вызовы по телефону. 18.05 

18.05 

58-59  Первая помощь при травматизме 25.05 

25.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


