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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеразвивающей программы 

«Школа безопасности» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 346 Невского района Санкт-Петербурга. Она 

конкретизирует содержание тем программы «Школа безопасности» первого года обучения и 

дает примерное распределение педагогических часов по разделам программы. 

 

Задачи  

Обучающие 

▪ обучать детей правилам дорожного движения, основам военной службы 

▪ формировать комплекс знаний по безопасному поведению, по оказанию первой помощи, 

действию в чрезвычайной ситуации, подготовка учащихся к «Дню защиты детей», к 

«Зарнице» и другим мероприятиям. 

▪ научить приёмам действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Развивающие 

▪ развивать навыки здорового образа жизни, исключающей употребление алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью знание основных опасных 

ситуаций природного и техногенного характера 

▪ развивать практические умения и навыки безопасного поведения 

▪ развивать способности самостоятельного решения проблем безопасности, обеспечение 

психологической устойчивости учащихся через формирование практических умений и 

навыков действий в экстремальных ситуациях 

▪ развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Воспитательные  

▪ воспитывать личностные, в том числе духовно-нравственных и физические качества, 

обеспечивающие защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз 

▪ воспитывать потребность соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности 

▪ воспитывать ответственное отношение к сохранению окружающей среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Планируемые результаты 

Предметные 

▪ освоят правила дорожного движения, основы военной службы 

▪ сформируют навыки безопасного поведения, по оказанию первой помощи, действию в 

чрезвычайной ситуации,  

▪ примут участие во внеурочных мероприятиях: «День защиты детей», «Зарница» и др. 

внеурочных мероприятиях 

▪ освоят приёмы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Метапредметные 

▪ разовьют навыки здорового образа жизни, исключающей употребление алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью знание основных опасных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
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▪ разовьют практические умения и навыки безопасного поведения,  

▪ разовьют способности самостоятельного решения проблем безопасности, обеспечение 

психологической устойчивости учащихся через формирование практических умений и 

навыков действий в экстремальных ситуациях 

▪ разовьют компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

Личностными результатами обучения являются: 

▪ Будут воспитаны личностные, в том числе духовно-нравственных и физические 

качества, обеспечивающие защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз 

▪ воспитают потребность соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности 

▪ воспитают ответственное отношение к сохранению окружающей среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности 

 

Календарно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Кол-во часов  Дата Форма 

контроля 

теория практ

ика 

по плану по факту 

1.  Вводное занятие. Т/Б. 

Собеседование, введение в 

программу. 

2 

 

1 

 10.09.22 
 Опрос 

2.  

Основы военной службы 

1 - 
14.09.22 

 Беседа. 

 

3.  
Основы военной службы 

- 3 
17.10.22 

 Наблюдение 

4.  

Основы военной службы 

1 

 

-  

21.09.22 

 Обсуждение 

5.  Основы военной службы - 3 24.09.22  Наблюдение 

6.  Теоретические основы 

решения проблем  

безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 
28.09.22 

 Опрос 

наблюдение 

7.  Теоретические основы 

решения проблем  

безопасности 

жизнедеятельности 

- 

 

3 01.10.22  Наблюдение 
Опрос 

8.  Теоретические основы 

решения проблем 

безопасности 

жизнедеятельности.  

1 - 05.09.22 

 

 Наблюдение 

9.  Опасности в повседневной 

жизни.   

2 1 08.09.22  Опрос 
наблюдение 

10.  
Пожарная безопасность 

1 - 12.10.22  Опрос 
наблюдение 

11.  Пожарная безопасность. 1 2 15.10.22  Наблюдение 

12.  Пожарная безопасность.  - 1 19.10.22  Наблюдение 

13.  Безопасность на дорогах 2 1 22.10.22.  Наблюдение 
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14.  Безопасность на дорогах  1 26.10.22  Наблюдение 

15.  Безопасность на дорогах - 3 29.10.22  Наблюдение 

16.  

Безопасность на дорогах 

1 - 02.11.22  Опрос 

наблюдение 

17.  Защита в чрезвычайных 

ситуациях.  

2 1 05.11.22  Наблюдение 
Обсуждение 

18.  Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

- 1 09.11.22  Опрос 

наблюдение 

19.  Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

 3 12.11.22.  Опрос 
наблюдение 

20.  Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

1  16.11.22  Опрос 
наблюдение 

21.  Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

1 2 19.11.22  Наблюдение 

22.  Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

- 1 23.11.22  Наблюдение 

23.  Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

- 3 26.11.22  Наблюдение 

24.  Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

1 - 30.11.22  Опрос  

наблюдение 

25.  Диагностика обученности 

учащихся 

1 2 03.12.22  Наблюдение 
Опрос 

26.  Защита от аварийных 

химически опасных 

веществ 

1 - 07.12.22  Опрос 

наблюдение 

27.  Защита от аварийных 

химически опасных 

веществ 

1 2 10.12.22 

 

 Опрос 
наблюдение 

28.  Защита от аварийных 

химически опасных 

веществ 

- 1 14.12.22 

 

 Опрос 
наблюдение 

29.  Измерение уровня 

радиационной безопасности 

- 3 17.12.22  Наблюдение 

30.  Измерение уровня 

радиационной безопасности 

1 - 21.12.22  Наблюдение 

31.  Измерение уровня 

радиационной безопасности 

- 3 24.12.22  Наблюдение 

32.  Измерение уровня 

радиационной безопасности                             

1 - 28.12.22  Наблюдение 

33.  Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

1 2 31.12.22  Опрос  

Наблюдение 

Обсуждение 

34.  Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

1 - 11.01.23  Опрос 
наблюдение 

35.  Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

- 3 14.01.23  Опрос 
наблюдение 

36.  Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

- 1 18.01.23  Наблюдение 
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37.  Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

1 2 21.01.23  Наблюдение 

38.  Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи. 

- 1 25.01.23  Наблюдение 

39.  

Десмургия 

2 1 28.01.23  Опрос  

наблюдение 

40.  Десмургия - 3 04.02.23  Наблюдение 

41.  

Десмургия 

- 1 08.02.23  Опрос 

наблюдение 

42.  
Десмургия 

1 2 11.02.23  Опрос 
наблюдение 

43.  Первая помощь при 

травмах, переломах и 

ушибах 

1 - 15.02.23  Наблюдение 
Обсуждение 

44.  Первая помощь при 

травмах, переломах и 

ушибах 

1 2 18.02.23  Опрос 

наблюдение 

45.  Первая помощь при 

травмах, переломах и 

ушибах 

1  22.02.23  Опрос 
наблюдение 

46.  Первая помощь при 

травмах, переломах и 

ушибах 

- 3 25.02.23  Опрос 
наблюдение 

47.  Первая помощь при 

травмах, переломах и 

ушибах. 

1 - 01.03.23  Наблюдение 

48.  Комплекс реанимации 2 1 04.03.23  Наблюдение 

49.  Комплекс реанимации 1 2 11.03.23  Наблюдение 

50.  

Комплекс реанимации 

-  1 15.03.23  Опрос  

наблюдение 

51.  Комплекс реанимации - 3 18.03.23  Наблюдение 

52.  Автономное существование 

человека в природе. 

Комплекс реанимации 

- 1 22.03.23  Опрос 

наблюдение 

53.  Автономное существование 

человека в природе 

2 1 25.03.23  Опрос 
наблюдение 

54.  Автономное существование 

человека в природе 

- 1 29.03.23  Наблюдение 

55.  Автономное существование 

человека в природе 

2 1 01.04.23  Опрос 

наблюдение 

56.  Автономное существование 

человека в природе 

- 1 05.04.23  Опрос 
наблюдение 

57.  Автономное существование 

человека в природе 

2 1 08.04.23  Опрос 
наблюдение 

58.  Автономное существование 

человека в природе 

- 1 12.04.23  Наблюдение 

59.  Ориентирование на 

местности 

1 2 15.04.23  Наблюдение 

Обсуждение 
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60.  Ориентирование на 

местности 

- 1 19.04.23  Наблюдение 

61.  Ориентирование на 

местности 

- 3 22.04.23  Опрос  

наблюдение 

62.  Ориентирование на 

местности 

- 1 26.04.23  Наблюдение 

63.  Ориентирование на 

местности 

1 2 29.04.23  Опрос 

наблюдение 

64.  Ориентирование на 

местности 

- 1 03.05.23  Опрос 
наблюдение 

65.  Походное снаряжение и его 

применение. 

1 2 06.05.23  Наблюдение 
Беседа 

66.  Походное снаряжение и его 

применение. 

- 1 10.05.23  Опрос 

наблюдение 

67.  Устройство быта в 

условиях автономного 

существования 

1 2 13.05.23  Опрос 
наблюдение 

68.  Устройство быта в 

условиях автономного 

существования 

- 1 17.05.23  Опрос 
наблюдение 

69.  Устройство быта в 

условиях автономного 

существования 

1 2 20.05.23  Наблюдение 

Обсуждение 

70.  Устройство быта в 

условиях автономного 

существования 

- 1 24.05.23  Наблюдение 

71.  Диагностика учащихся - 3 27.05.23  Наблюдение 

72.  Итоговое занятие - 1 31.05.23  Обсуждение 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие  

Теория: Т/Б. Собеседование, введение в программу. 

2. Основы военной службы 

Теория: современные средства вооружений, основы топографии 

Практика: совершенствование навыков сборки-разборки автомата Калашникова, 

стрельбы из пневматической винтовки, чтение топографических карт, ориентирование 

на местности по карте. 

3. Теоретические основы решения проблем безопасности жизнедеятельности 
Теория: Основные понятия и определения. Общие правила безопасности  

Практика: Применение индивидуальных средств защиты при ЧС. 

4. Опасности в повседневной жизни 

Теория: Знакомство с основными видами опасности в повседневной жизни, их 

возможными влияниями на организм человека. 

Практика: Решение ситуационных задач. 

5. Пожарная безопасность 

 Теория: Поражающие факторы пожара. Действия при пожаре. Средства пожаротуш 

ния. Типы и устройство огнетушителей. Пожарные рукава. 

Практика: Применение первичных средств пожаротушения. Использование костюм 

пожарного 
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6. Безопасность на дорогах  

Теория: Дорожная безопасность пешеходов, велосипедистов, водителей мотоциклов. 

Правила дорожного движения 

Практика: Решение ситуационных задач 

7. Защита в чрезвычайных ситуациях 

Теория: защита в ЧС, индивидуальные и коллективные средства защиты  

Практика: Отработка приемов одевания средств защиты. Тренировки по действиям в 

ЧС 

8. Диагностика обученности учащихся  

Практика: Диагностика по итогам 1 полугодия. 

9. Защита от аварийных химически опасных веществ 

Практика: Средства защиты от АХОВ, выбор и навыки использования 

10. Измерение уровня радиационной безопасности  

Теория: приборы контроля уровня радиационной безопасности 

Практика: измерение уровня радиационной безопасности на местности 

11. Основы медицинских знаний и правил оказания первой помощи 
Теория: строение тела человека; виды травм, ранений 

Практика: правила оказания первой помощи пострадавшему 

12. Десмургия  

Теория: Наука о повязках. Виды повязокПрактика: практические занятия по наложению 

разных видов повязок. 

13. Первая помощь при переломах, травмах и ушибах  
Теория : Виды переломов, травм. Правила оказания первой помощи  

Практика: Практические занятия по оказанию первой помощи при различных травмах, 

ушибах и переломах. 

14. Выполнение комплекса реанимации. 

Теория: правила оказания реанимационных мероприятий 

Практика: практические занятия по выполнению непрямого массажа сердца и искус 

ственной вентиляции легких 

15. Автономное существование человека в природе 
Теория: Основные причины автономного существования. Проблемы в условиях авто 

номного существования и пути их решений. 

Практика: Практические занятия по выживанию в условиях автономного существова 

ния.  

16. Ориентирование на местности 

Теория: основы ориентирования. Виды ориентирования. 

Практика: практические занятия по ориентированию на местности 

17. Походное снаряжение и его применение 

Теория: необходимое снаряжение для похода 

Практика: практические занятия 

18. Устройство быта в условиях автономного существования 

Теория: создание хороших бытовых условий жизни в условиях автономного существо 

вания 

Практика: практические занятия 

19. Итоговое занятие 

20. Диагностика обученности учащихся 
Практика: Итоговая диагностика. 

 

Диагностические и методические материалы 

Методы контроля: педагогическое наблюдение, педагогический анализ, беседа по пройденной 

теме, турниры, игры, выступления, социальные проекты, презентации. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Формы учебной работы, методы и средства обучения. 

Организация и проведение учебного процесса строится с учетом индивидуальных 

способностей обучающихся. В ходе усвоения программы учитываются темп развития 

специальных умений и навыков. 

Типы занятий: теоретические, практические. 

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности их 

самовыражения. Теория закрепляется одновременно на практике. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, монолог, беседа, дискуссия, анализ юридических 

документов и литературных произведений и т.д.) 

 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, и др.) 

 практический (тренинг, игра, упражнения, практические работы и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный - обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

 исследовательско-проектный - самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся: 

 фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

 коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми; 

 индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); 

 коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 

 в парах - организация работы по парам; 

 индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Методический материал 

 научная, специальная литература;  

 методические разработки упражнений на развитие самостоятельного мышления; 

 методические инструкции; 

 методические разработки занятий. 

Дидактический материал: 

 памятки для обучающихся, 

 подборка юридических документов по международному праву; 

 подборка юридических документов по уголовному праву; 

 подборка юридических документов по административному праву; 

 медицинские справочники; 

 тематическая подборка художественных текстов духовно-нравственного содержания; 

 мультимедийные пособия: «Строение человека», «Пожарно-спасательное дело», 

«Автономное выживание». 

 видеоматериалы: «Символы Российской Федерации», «Служба в рядах ВС РФ», 

«Животные-спасатели». 
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 Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с учебно-

тематическим планом, возрастными и психологическими особенностями подростков, 

уровнем их развития и способностями.  
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