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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
    Личностные результаты: 

·                    усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 

·                    формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

·                    усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

·                    формирование 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом 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 нем взаимопонимания; 

·                    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; 

·                    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 ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

·                    осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

·                    формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

    Метапредметные  результаты: 

·                    умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

·                    умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, 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 ее решения; 

·                    владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 

·                    умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

·                    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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

·                    формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

·   освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

·                    формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметные результаты: понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности в современном мире; 

·                    понимание необходимости защиты личности, общества и государства в 

условиях чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера; 

·                    умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

·                    знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

·                    знание основных мероприятий, проводимых в  Российской Федерации по 

защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

·                    знание организационных основ по защите населения страны от        

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

·                    знание организационных основ системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

·                    знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

·                    знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

·                    осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью; 

·                    умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей; 

·                    умение транспортировать пострадавших (различными способами) в 

безопасное место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Блок 1.  4 часов: 

Вводное занятие. Техника безопасности. Дорожное движение. 

Блок 2. 16часов: Криминогенные ситуации в городе. Способы 

защиты.Мошенничество . Необходимая самооборона. 

 

Блок 3. 2часов. Наркомания и ее профилактика. 

 

Блок 4.  5 часов. Терроризм – угроза современному миру. Его виды. Противодействие 

терроризму.  

Блок 5.  7 часов. Защита населения от ЧС техногенного характера. 

 

 

 

 

Организация деятельности обучающихся. 

- организация формы деятельности обучающихся: 

а) Групповые. 

б) Индивидуальные. 

в) Индивидуально-групповые. 

Виды деятельности обучающихся. 

а) Лекционные. 

б) Мастер-классы. 

в) Практикумы. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

1 Правила дорожного движения. Общие положения 1 

2-3 Обязанности участников дорожного движения 2 

4 
Виды ответственности участников дорожного 

движения 
1 

5 Понятие криминальной ситуации 1 

6-7 Конфликт  2 

8-9 Опасности города 2 

10 Мошенничество  1 

11-

12 
Профилактика негативных ситуаций 2 

13 Толпа  1 

14-

15 
Негативные ситуации, связанные с наркотиками 2 

16-

22 
Необходимая оборона 8 

23-

25 
Арест 3 

26- Терроризм 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

27 

28-

29 
Взрыв 2 

30-

31 
Заложник и личная безопасность 2 

32-

33 
Угроза теракта 2 

34 Крупномасштабный теракт 1 

 Итого 34 


