
 
 

 

 



«Школа безопасности» 
 

Пояснительная записка 

Программа  внеурочной деятельности  по социальному направлению   «Школа 

безопасности» реализует социальное направление во внеурочной деятельности во 2  

классе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования второго поколения. 

Рабочая программа  внеурочной деятельности  «Школа безопасности» разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и  основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от14.12.2015г. № 093564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

  - Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.2, п.9,               

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации в 2014 году, 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от 

31.12.2015 г., 

- Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Лудорвайская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М.Лушникова» 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности. 

 

Цель изучения курса призваны способствовать: 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 

Главными задачами обучения по программе являются: 

 развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений; 

 выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни 

 

 

 



 

 

Сроки реализации: 2022-2023  уч.год 1год 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 час в неделю. Курс рассчитан на 8-9 лет -  34ч  

Формы занятий – уроки-беседы, экскурсии, практические занятия, просмотры 

тематических видеосюжетов, викторины, конкурсы, практическая деятельность. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы «Школа безопасности» 

 

Личностные результаты: 

• 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. 

 

Метапредметные результаты: 

• 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. 



Предметные результаты. 

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. 

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. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.  

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5. 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. 

6. 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. 

 

 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

            Для объективности оценивания знаний, умений, навыков и способов деятельности 

используются следующие формы контроля: 

 — выполнение практических работ, 



— самостоятельные работы, 

— творческие письменные работы (сообщения, проекты, исследования). 

 Итоги занятий могут быть подведены в форме защиты творческих проектов, 

соревнований, конкурсов между учащимися с приглашением родителей детей, педагогов, 

социального педагога, медицинского работника, администрации школы, участкового 

полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, инспекторов пожарной службы и 

МЧС. 

Содержание программы 2 класс 

 I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 
       1.1.  Чрезвычайные ситуации 

      Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от 

наводнений. 

       1.2.  Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 

      Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

      Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!». 

       II.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

       2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни 

      От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм, из чего состоит тело 

человека. 

      Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; 

сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания. 

      Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний. 

      Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 

       2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами 

      Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при 

отравлении грибами. 

       III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся 
       3.1. Безопасное поведение на воде 

      Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по льду 

водоемов. 

      Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на 

пляже. 

      Уроки плавания: 

      — подготовительные упражнения для освоения в воде; 

      — техника спортивного плавания «кроль на груди». 

       3.2. Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах 

проживания, правила поведения 

      Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. 

      Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу. 

Как вести себя на реке зимой. 

      Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование. Правила 

поведения. 

      Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. 

      Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными 

животными и насекомыми, меры защиты от них. 

       3.3. Безопасное поведение на дорогах 

      Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. 

      Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. 



      Правила перехода дорог при высадке из транспортного средства. Обязанности 

пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в транспорте. 

      Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть. 

 

 

 

 

Календарно –тематическое планирование 2 класс 

№ п/п Название раздела и тема занятия Количество часов Дата проведения 

всего ауди-

торн. 

внеауди-

торн. 

  I. Защита человека в 

чрезвычайных ситуациях 

 

 

2ч    

1. Какими бывают чрезвычайные 

ситуации  

1 1   

2 Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

1  1  

      II. .  Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи  

6ч    

3 От чего зависит наше здоровье  1 1   

4 Наши органы. 1 1   

5 Заноза, кровотечение, укус, 

ушиб. 

1  1  

6 Отравления. Причины 

отравлений  

1  1  

7 Первая помощь при отравлении  1  1  

8 Первая помощь при отравлении 

грибами. 

 

1  1  

       III. Опасные ситуации, 

возникающие в повседневной 

жизни, правила поведения 

учащихся 
 

 ч    

9 Безопасное поведение на воде.  1 1   

10 Чем опасны водоемы зимой.  1  1  



11 Правила купания в 

оборудованных и 

необорудованных местах.  

1  1  

12 Правила поведения на пляже.  1  1  

13       Уроки плавания: 

      — подготовительные 

упражнения для освоения в воде. 

 

1  1  

14 Чистый воздух, его значение для 

здоровья человека, причины 

загрязнения. 

 

1 1   

15 Правила безопасного поведения в 

лесу. 

1  1  

16 Правила безопасного поведения в 

поле 

1  1  

17 Правила безопасного поведения у 

водоѐма 

1  1  

18 Как ориентироваться в лесу. Как 

вести себя на реке зимой. 

 

1  1  

19 Опасные ситуации в природе: 

дождь, гроза, снегопад . 

1 1   

20 Ориентирование. Правила 

поведения. 

 

1  1  

21 Ядовитые растения, грибы, 

ягоды, меры безопасности. 

1  1  

22 Опасные животные и насекомые. 1  1  

23 Движение пешеходов по дорогам 1  1  

24 Элементы дорог. 

 

1  1  

25 Правила перехода дорог 1  1  

26 Перекрестки. 1  1  

27 Сигналы светофора и 

регулировщика. 

 

1  1  

28 Правила перехода дорог при 

высадке из транспортного 

средства 

1  1  



29 Обязанности пассажира. 1 1   

30 Безопасная поза при аварийной 

ситуации в транспорте. 

1  1  

31       Безопасное поведение на 

улицах.  

1  1  

32       Безопасное поведение на  

дорогах 

1  1  

33 Где можно и где нельзя играть. 

 

1  1  

34 Где можно и где нельзя играть. 

 

1  1  

Итого 

: 

34 

 34 7 27  

 

 

2 класс 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

-чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять при 

движении по льду водоемов; 

-правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и необорудованных 

местах; 

-правила безопасного поведения в лесу, в поле; 

-возможные опасные ситуации при движении по открытой местности: ориентирование, 

правила -поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.; ядовитые растения, грибы, 

ягоды. Правила --поведения при встрече с опасными животными и насекомыми; от чего 

зависит наше здоровье. -Как живет наш организм. Наши органы: головной мозг, нервы, 

глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и 

кишечник. Что такое неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни. 

Избыточный вес; травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их причины и 

признаки; 

какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения. Наводнения, причины наводнений; как оповещают население о 

чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!». 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


