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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
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семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1-й год обучения. 5 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Раздел 1. Пожарная безопасность  

1.Пожарным можешь ты не быть…  

Причины возникновения пожаров. Вызов 

пожарной службы. 

2. С огнём играть опасно  

Пожар, возникший от костров. Пожар в жилом 

помещении. 

3.Личная безопасность  

Поведение во время пожара. Оказание первой 

помощи. 

4.Эстафеты «Юные помощники пожарных»  

Практическое занятие: эстафеты, 

способствующие закреплению правил 

поведения при пожаре. 

5.Игры, головоломки  

Практические занятия: закрепление терминов 

по пожарной тематике. Игры, 

посвящённые труду людей, связанных с 

пожарной охраной. 

6.Учение по экстренной эвакуации  

Практическое занятие: проведение учебной 

эвакуации согласно плану эвакуации. 

 

Познавательная 

беседа 

Просмотр 

видеофильма 

 

Познавательная 

Практическая 

 

2. Раздел 2. Дорожная азбука  

1.Вводное занятие «Улица и мы»  

Инструктаж по ТБ. Населённый пункт, в 

котором мы живём. Возможные опасные 

ситуации. 

2.Обязанности пешеходов  

Понятие «пешеход». Пешеходный переход. 

Правила поведения пешеходов. 3.Правила 

поведения на улице.  

Понятия «улица», «дорога», «тротуар», 

«обочина». Переход улицы. Наземный и 

подземный пешеходный переход. Безопасный 

путь в школу и домой. 

Правила езды на велосипеде. 

Практическое занятие: составление 

маршрутного листа «Дорога в школу». Конкурс 

Практические 

занятия 

Творческие 

занятия 

Познавательная 

Практическая 

Тренировочная 

Соревновательная 
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«Мой друг велосипед» 

4.Регулируемые и нерегулируемые перекрёстки  

Виды перекрёстков. Светофор. Правила 

перехода улицы. 

5.Дорожные знаки. Их виды  

Группы дорожных знаков: запрещающие, 

предупреждающие, информационные, знаки 

сервиса. 

Практическое занятие: изготовление дорожных 

знаков.  

Экскурсия в а/городок- «Твоя безопасная 

дорога» 

6.ГИБДД — помощник и друг  

Встреча с работником ГИБДД. 

3. Раздел 3. Азы безопасности  

1.Службы 01, 02, 03, 04  

Службы спасения: милиция, скорая помощь, 

пожарная охрана, аварийная газовая служба, 

МЧС. 

2.Несчастные случаи  

Причины возникновения несчастных случаев. 

ПДД, гроза, электрический ток, детские 

шалости. 

Практическое занятие: оказание первой 

помощи при несчастных случаях. 

3.Криминальная опасность. Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения  

Поведение при встрече с незнакомым 

человеком. Вымогательство. Закон «О 

мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в КО». 

4.Поведение на воде. Поведение на льду  

Места купания. Оснащение мест для купания. 

Правила поведения на воде и у воды. Помощь 

утопающим.  

Опасные места: промоины, проруби, 

подтаивание, тонкий лёд. Поведение на льду. 

Помощь пострадавшим 

Практическое занятие: оказание первой 

помощи утопающим. 

 5. Вредные привычки и их последствия. 

 Классификация вредных привычек и их 

последствий. 

 Антинаркотическая акция. Викторина 

6. Стихийные бедствия  

Познавательная 

Беседа 

Практические 

занятия 

Викторина 

Просмотр 

видеофильмов 

Проектная 

Урок-игра 

Экскурсия 

Презентация 

Настольные, 

дидактические, 

подвижные, 

интеллектуальные  

игры 

Конкурсы 

Соревнования 

Викторины 

Головоломки 

Эстафеты по БЖ 

Творческие 

 

Познавательная 

Практическая 

Тренировочная 

Соревновательная 
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Понятие «бедствие». Землетрясение. 

Наводнение. Буран. Снежные заносы. 

7.Технологические аварии и катастрофы  

Предупредительный сигнал «Внимание всем!» 

(сирены, гудки). Понятия «аварии», 

«катастрофы». Химические загрязнения 

окружающей среды (выброс ядовитых 

веществ). Железнодорожная катастрофа. 

Правила поведения во время технологических 

аварий. 

8.Итоговое занятие  

Интеллектуальная игра. 
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2-й год обучения. 6 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Раздел 1.  Пожарная безопасность 

1.Юные помощники пожарных  

Причины пожаров (детская шалость, 

неосторожное обращение с огнём). 

Практическое занятие: оказание первой 

помощи при ожогах. 

2.Берегись огня  

Пожар в общественных местах. Паника. 

Правила поведения при пожаре. 

3.Пожары в природе  

Лесные пожары. Горит хлебное поле. Костры и 

последствия их разжигания. 

4.Учебная эвакуация  

Практическое занятие: проведение учебной 

эвакуации согласно плану эвакуации. 

Познавательная 

беседа 

Просмотр 

видеофильма 

 

Познавательная 

Практическая 

 

2. Раздел 2. Дорожная азбука  

1.Вводное занятие. Правила поведения на 

дорогах. 

Дорога. Правила поведения на дороге. 

2.Поведение во дворах и парковых зонах. 

Соблюдение ПДД во дворах и парковых зонах. 

3.Движение группами. Безопасность на зимней 

дороге  

Сигналы, останавливающие транспорт. Места, 

где можно двигаться группой. Правила 

безопасного поведения на зимней дороге 

4.Поведение вблизи железнодорожных путей 

Предупредительные знаки перед 

железнодорожным переездом. Правила 

поведения вблизи железнодорожных путей. 

5.Правила поведения в транспорте  

Виды транспорта. Правила поведения в 

транспорте. 

6.Мой друг — велосипед  

Знак «Велосипедная дорожка». Места езды на 

велосипеде. Правила езды на велосипеде 

Практическое занятие: езда на велосипеде с 

соблюдением правил. 

7.Вы очевидец ДТП  

Правила поведения при ДТП. Оказание первой 

помощи. 

8.Дорожные знаки  

Практические 

упражнения 

Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Подвижные игры 

Практические 

занятия 

Тренировочные 

упражнения 

Работа с 

тренажерами и со 

снарядами 

Тесты по 

физической 

подготовленност

и 

Познавательная 

Практическая 

Тренировочная 

Соревновательна

я 
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Группы дорожных знаков. «Чтение» дорожной 

азбуки. 

9. Встреча с работниками ГИБДД  

ДТП с участием детей. 

3. Раздел 3. Азы безопасности  

1. Экстренные вызовы по телефону. 

МЧС, скорая помощь, пожарная охрана, 

милиция, аварийная газовая служба. 

2.Терроризм. Как с ним бороться  

Виды терроризма. Правила поведения при виде 

бесхозных предметов. 

3.Экстремальные ситуации аварийного 

характера в жилищах  

Понятие «экстремальная ситуация». Выход из 

экстремальных аварийных ситуаций. 

Практическое занятие: разрешение 

предлагаемых ситуаций. 

4.Стихийные бедствия  

Стихийные бедствия. Сели и поползни. 

Цунами. Ураган, смерч. 

5.Поведение на воде и на льду  

Разрешающие и запрещающие знаки у 

водоёмов. Правила поведения на во 

де и на льду. 

6.Травмы. Как их избежать  

Виды травм. Травмы конечностей, черепа, 

груди, живота. Наружное кровотечение. 

7.Скорая медицинская помощь при 

травматизме  

Помощь при ушибах, кровотечениях, 

переломах, ожогах. 

Практическое занятие: оказание первой 

медицинской помощи при травмах. 

8.Криминальные опасности  

Вовлечение в драку. Способы самозащиты. 

Шантаж по телефону. Воровство в квартире. 

9.Итоговое занятие  

Интеллектуальная игра. 

Познавательная 

беседа 

Практические 

занятия 

Тренировочные 

упражнения 

Просмотр 

видеофильма 

Изготовление 

индивидуальных 

средств защиты 

(ИСР) 

 

 

Познавательная 

Практическая 

Тренировочная 

Игровая 
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3 год обучения. 7 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Раздел 1. Пожарная безопасность  

Меры для предотвращения пожаров, 

безопасное поведение в бытовых ситуациях, 

Устройство и принципы 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; 

Организация эвакуации. Характеристика, виды, 

причины пожаров, поражающие факторы 

пожаров, поведение, позволяющее избежать 

последствия пожара. Пожарная сигнализация. 

Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим при пожаре. 

Познавательная 

беседа 

Просмотр 

видеофильма 

 

Познавательная 

Практическая 

 

2. Раздел 2. Дорожная азбука  

Ответственность подростков за нарушения 

ПДД. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя, пешехода, 

велосипедиста. Правила безопасного поведения 

на дороге велосипедиста. Причины дорожно-

транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Поведение во время ДТП. Первая 

помощь при ДТП (кровотечения, ушибы, 

переломы). 

Практические 

упражнения 

Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Подвижные игры 

Практические 

занятия 

Тренировочные 

упражнения 

Работа с 

тренажерами и со 

снарядами 

 

Познавательная 

Практическая 

Тренировочная 

Соревновательная 

3. Раздел3. Азы безопасности  

Природные явления. Виды чрезвычайных 

ситуаций. Геологические, метеорологические, 

гидрологические, природные ЧС. Причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

различного характера. Правила поведения во 

время различных ЧС. Поведение при: 

землетрясении, наводнении, ураганах и 

смерчах, извержении вулкана, лесных и других 

природных пожарах. Поведенческая модель, 

направленная на развитие 

коммуникабельности, самостоятельный выбор, 

принятие решения, ориентацию в окружающем 

пространстве. Безопасное поведение человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

Познавательная 

беседа 

Практические 

занятия 

Тренировочные 

упражнения 

 

Познавательная 

Практическая 

Тренировочная 

Соревновательная 
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природного, техногенного и социального 

характера. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях. 
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4-й год обучения. 8 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Раздел 1. Пожарная безопасность  

Вводное занятие. Природные пожары. Средства 

пожаротушения. Безопасный фейерверк. За 

пожарную безопасность! Останови огонь! 

Изучают причины пожаров в жилых и 

общественных зданиях, правила безопасного 

поведения и способы эвакуации. Моделируют 

ситуации, требующие знания правил пожарной 

безопасности. Учатся правильно применять 

первичные средства пожаротушения. Причины 

возникновения пожаров в бытовых условиях. 

Действия при возникновении пожара дома. 

Подручные средства пожаротушения. 

Устройство и правила эксплуатации различных 

видов огнетушителей (пенный, углекислотный, 

порошковый). Причины возникновения лесных 

пожаров, как их избежать. Действия при 

попадании в зону пожаров в природных 

условиях. 

Познавательная 

беседа 

Просмотр 

видеофильма 

Практические 

занятия 

 

Познавательная 

Практическая 

 

2. Раздел 2.Дорожная азбука 

Вводное занятие. Твоя безопасная дорога. 

Обязанности участников дорожного движения. 

Безопасность на зимней дороге. «Мы – ЮИД!». 

«Знатоки ПДД». Безопасное колесо. Виды 

ответственности участников дорожного 

движения. Разметка проезжей части улиц и 

дорог. Тренируются применять знания 

основных положений Правил дорожного 

движения. Осваивают правила безопасного 

поведения пешеходов и пассажиров. Изучают 

виды дорожных знаков и дорожной разметки. 

Знакомятся с видами ответственности 

участников дорожного движения. Правила 

движения - закон улиц и дорог. Улицы и 

дороги. Регулирование движения транспортных 

средств и пешеходов. Дорожные знаки. 

Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

Транспортные средства на улицах и дорогах. 

Правила пользования пассажирским 

транспортом. Велосипед и мопед. 

Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. 

Практические 

занятия 

Творческие 

занятия 

Познавательная 

Практическая 

Тренировочная 

Игровая 
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3. Раздел 3.Азы безопасности  

Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Правильное питание – 

здоровое питание. Вредные привычки и их 

последствия. Мы против СПИДа и наркотиков. 

ЗОЖ. Встречи с сотрудниками Полиции. 

Всероссийский день здоровья. Сохранение 

репродуктивного здоровья учащихся. 

Подведение итогов. Учатся правильно 

действовать в криминогенных ситуациях в 

доме, квартире, подъезде, на улице. 

Вырабатывают у себя психологические 

качества уверенного человека. Изучают ЧС 

природного и техногенного характера. 

 

Познавательная 

беседа 

Практические 

занятия 

Викторина 

Просмотр 

видеофильмов 

Проектная 

Познавательная 

Практическая 

Тренировочная 

Соревновательная 
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5 -й год обучения. 9 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Раздел 1.  Пожарная безопасность  

1. Вводное занятие. Инструктаж.  

Вводный инструктаж по правилам пожарной 

безопасности. 

2 Права и обязанности граждан по соблюдению 

ППБ.  

Права и обязанности граждан по соблюдению 

ППБ. 

3 Природные пожары.  

Причины возникновения лесных пожаров, как 

их избежать. Действия при попадании в зону 

пожаров в природных условиях.  Причины 

возникновения пожаров в бытовых условиях. 

Действия при возникновении пожара дома. 

4 Средства пожаротушения. 

Подручные средства пожаротушения. 

Устройство и правила эксплуатации различных 

видов огнетушителей (пенный, углекислотный, 

порошковый). 

5 Действия при пожаре. 

Правила безопасного поведения и способы 

эвакуации. Моделирование ситуации, 

требующие знания правил пожарной 

безопасности. 

6 Оказание первой помощи пострадавшим при 

пожаре.  

Моделирование ситуации при пожаре и умение 

оказать первую помощь пострадавшим. 

Познавательная 

беседа 

Просмотр 

видеофильма 

Тематическое 

занятие 

Урок-игра 

Встреча 

Экскурсия 

Тренировка 

Презентация 

Тест 

Практические 

занятия в «городке 

безопасности», по 

оказанию ПП 

Настольные, 

дидактические, 

подвижные, 

интеллектуальные 

игры 

Конкурсы, 

соревнования, 

викторины, 

головоломки, 

эстафеты по БЖ 

Конкурсы 

рисунков и 

стенгазет по БЖ 

Творческие 

мастерские 

Познавательная 

Практическая 

 

2. Раздел 2. Дорожная азбука  

1 Права и обязанности участников дорожного 

движения. 

Закон РФ «О безопасности дорожного 

движения». Правила дорожного движения 

(ПДД) -нормативный документ и основы 

дорожной грамоты. 

 2 Меры по обеспечению безопасности 

дорожного движения.  

3 Единые правила дорожного движения.  

4 Осветительные приборы автомобилей и их 

Разучивание и 

исполнение 

гимна, строевой 

песни 

Практические 

занятия 

Творческие 

занятия 

Настольные, 

дидактические, 

подвижные, 

Познавательная 

Практическая 
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значение.  

5 Движение в теплое время суток и в сложных 

погодных условиях.  

6 Автомобили и мотоциклы со специальными 

сигналами.  

7 Сложные ситуации на дороге и перекрестке.  

8 Практическое занятие. Правила перехода на 

макете перекрестка.  

Ситуационные и другие задачи по правилам 

дорожного движения с применением макетов и 

без них. 

9 Правила оказания первой помощи 

пострадавшему.  

Моделирование ситуации при аварии и умение 

оказать первую помощь пострадавшим. 

10 Экскурсия. Занятие на улице инспектором 

ГИБДД.  

интеллектуальные 

игры 

Конкурсы, 

соревнования, 

викторины, 

головоломки, 

эстафеты по БЖ 

Конкурсы 

рисунков и 

стенгазет по БЖ 

Творческие 

мастерские 

3. Раздел 3. Азы безопасности  

1 Экстремальные ситуации криминального 

характера. 

Определение и типология криминальных 

ситуаций. Классификация криминогенных 

ситуаций. 

2.Конфликт. 

Понятие и виды конфликтов. Структура 

конфликта. Стадии развития конфликта. 

Тактика управления конфликтом. Тактика 

предотвращения и разрушения конфликта.  

3 Опасности города. 

Город как повышенный источник опасности 

(общая криминологическая характеристика).  

4 Мошенничество. 

Мошенничество и его формы, способы защиты. 

5 Неформальные группировки, секты. 

Профилактика негативного влияния 

неформальных группировок, сект. Психология 

толпы. Наличие навыков, позволяющих 

избегать экстремальных ситуаций социального 

характера. 

6 Профилактика негативных ситуаций.  

Профилактика негативных ситуаций (в семье, 

во дворе, на улице, в школе). 

7 Негативные ситуации, связанные с 

наркотиками.  

Криминогенные ситуации, связанные с 

Познавательная 

беседа 

Практические 

занятия 

Викторина 

Просмотр 

видеофильмов 

Проектная 

Познавательная 

Практическая 

Тренировочная 

Соревновательная 
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наркотиками. 

8 Безопасность в сети-интернета. 

Опасности «компьютеромании», игровых 

автоматов. 

9 Терроризм.  

Современный терроризм, его характерные 

черты и особенности. Типы терроризма. 

Характеристика террористических актов. 

10 Взрыв.  

Правила поведения при взрыве. Действия при 

обнаружении взрывоопасного предмета. 

11Заложник и личная безопасность.  

Действия и правила поведения человека при 

захвате. Моделирование ситуации. 

12 Угроза теракта.  

Действия при поступлении угрозы по телефону. 

Действия при получении подозрительного 

письма, посылки. 

13 Крупномасштабный теракт 

Действия при крупномасштабных 

террористических актах, с применением 

химического, бактериологического и ядерного 

оружия. 
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Тематическое планирование 

1-й год обучения. 5 класс (34 часа) 

 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество 

часов 

 Раздел 1. Пожарная безопасность. 7 

1.  Пожарным 

можешь ты не быть… 

1 

2.  С огнём играть опасно. 1 

3.  Личная безопасность. 1 

4.  Эстафета «Юные пожарные». 1 

5.  Игры, головоломки. 2 

6.  Учение по экстренной эвакуации. 1 

 Раздел 2. Дорожная азбука 10 

7.  Вводное занятие «Улица и мы» 1 

8.  Обязанности пешеходов 1 

9.  Правила поведения на улице. Конкурс «Мой друг велосипед» 3 

10.  Регулируемые и 

нерегулируемые перекрёстки 

1 

11.  Дорожные знаки. Их виды. 

Экскурсия в а/городок- «Твоя безопасная дорога» 

3 

12.  ГИБДД — помощник и друг 1 

 Раздел 3. Азы безопасности. 17 

13.  Службы 01, 02, 03, 04. 1 

14.  Несчастные случаи 3 

15.  Криминальная опасность. Ответственность несовершеннолетних 

за правонарушения 

3 

16.  Поведение на воде, на льду 3 

17.  Вредные привычки и их последствия. Антинаркотическая акция. 2 

18.  Стихийные бедствия 2 

19.  Технологические аварии и катастрофы 2 

20.  Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 
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2-й год обучения. 6 класс (34 часа) 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество 

часов 

 Раздел 1. Пожарная безопасность. 6 

1.  Юные помощники пожарных. 2 

2.  Берегись огня 1 

3.  Пожары в природе 2 

4.  Учебная эвакуация 1 

 Раздел 2. Дорожная азбука. 11 

5.  Вводное занятие. 

Правила поведения на дорогах. 

1 

6.  Поведение во дворах и парковых зонах. 1 

7.  Безопасность на зимней дороге. Движение группами. 1 

8.  Поведение вблизи железнодорожных путей. 1 

9.  Правила поведения в транспорте. 1 

10.  Мой друг – велосипед 2 

11.  Вы очевидец ДТП. 1 

12.  Дорожные знаки. 2 

13.  Встреча с работниками ГИБДД. 1 

 Раздел 3. Азы безопасности 17 

14.  Экстренные вызовы по телефону. 1 

15.  Терроризм. Как с ним бороться. 2 

16.  Экстремальные ситуации аварийного характера в жилищах. 3 

17.  Стихийные бедствия. 2 

18.  Поведение на воде и на льду. 2 

19.  Травмы. Как их избежать. 2 

20.  Первая помощь при травматизме. 2 

21.  Криминальные опасности. 2 

22.  Итоговое занятие. 1 

 Итого: 34 
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3 год обучения. 7 класс (34 часа) 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество 

часов 

 Раздел 1. Пожарная безопасность. 12 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Профилактика пожаров. Действия при возникновении пожара. 

Эвакуация.  

2 

3.  Характеристика пожаров. 1 

4.  Виды пожаров. 1 

5.  Причины пожаров. 1 

6.  Поражающие факторы пожара. 1 

7.  Первичные средства пожаротушения. 1 

8.  Пожарная сигнализация. 1 

9.  Оказание помощи потерпевшим при пожаре. 2 

10.  Итоговое занятие. 1 

 Раздел 2. Дорожная азбука. 10 

11.  Правила дорожного движения 1 

12.  Меры ответственности за нарушение ПДД 1 

13.  ДТП и их причины. 1 

14.  ПП пострадавшему в ДТП (кровотечения, переломы, ушибы). 3 

15.  Дорожные знаки (запрещающие, предписывающие,  

предупреждающие и.т.д.). 

3 

16.  Итоговое занятие 1 

 Раздел3. Азы безопасности. 12 

17.  Природные явления 1 

18.  Геологические ЧС (правила поведения) 2 

19.  Метеорологические ЧС (правила поведения) 2 

20.  Гидрологические ЧС (правила поведения) 2 

21.  Природные ЧС (правила поведения) 2 

22.  Правила оказания первой помощи при травмах 2 

23.  Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 
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4-й год обучения. 8 класс (34 часа) 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество 

часов 

 Раздел 1. Пожарная безопасность. 7 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Природные пожары 1 

3.  Средства пожаротушения 2 

4.  Безопасный фейерверк. Правила безопасности 1 

5.  За пожарную безопасность! 1 

6.  Останови огонь! 1 

 Раздел 2. Дорожная азбука. 10 

7.  
Вводное занятие. Твоя безопасная дорога 

1 

8.  
Обязанности участников дорожного движения 

1 

9.  
Безопасность на зимней дороге 

1 

10.  
«Мы – ЮИД!» 

1 

11.  
«Знатоки ПДД» 

3 

12.  
Безопасное колесо 

2 

13.  
Виды ответственности участников дорожного движения 

1 

 Раздел 3. Азы безопасности. 17 

14.  
Ответственность несовершеннолетних за правонарушения 

1 

15.  
Правильное питание – здоровое питание 

4 

16.  
Вредные привычки и их последствия 

3 

17.  
ЗОЖ 

2 

18.  
Действия при ЧС природного характера 

2 

19.  
Встречи с сотрудниками Полиции 

2 

20.  
Всероссийский день здоровья 

2 

21.  
Твоя безопасность летом 

1 

 Итого: 34 
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5 -й год обучения. 9 класс (34 часа) 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество 

часов 

 Раздел 1. Пожарная безопасность. 8 

1.  Вводное занятие. Инструктаж. 1 

2.  Права и обязанности граждан по соблюдению ППБ. 1 

3.  Природные пожары. 1 

4.  Средства пожаротушения. 1 

5.  Действия при пожаре. 2 

6.  Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре. 2 

 Раздел 2. Дорожная азбука. 11 

7.  Права и обязанности участников дорожного движения. 1 

8.  Меры по обеспечению безопасности дорожного движения. 1 

9.  Единые правила дорожного движения. 1 

10.  Осветительные приборы автомобилей и их значение. 1 

11.  Движение в теплое время суток и в сложных погодных условиях. 1 

12.  Автомобили и мотоциклы со специальными сигналами. 1 

13.  Сложные ситуации на дороге и перекрестке 1 

14.  Правила перехода на макете перекрестка. 1 

15.  Правила оказания медпомощи пострадавшему 2 

16.  Экскурсия. Занятие на улице инспектором ГИБДД. 1 

 Раздел 3. Азы безопасности. 15 

17.  Экстремальные ситуации криминального характера. 1 

18.  Конфликт. 2 

19.  Опасности города 1 

20.  Мошенничество. 1 

21.  Неформальные группировки, секты. 1 

22.  Профилактика негативных ситуаций 1 

23.  Негативные ситуации, связанные с наркотиками 1 

24.  Безопасность в сети-интернета. 2 

25.  Терроризм 1 

26.  Взрыв 1 

27.  Заложник и личная безопасность 1 

28.  Угроза теракта 1 

29.  Крупномасштабный теракт 1 

 Итого: 34 
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