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1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа безопасности» (далее - Программа) составлена на основе 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее–ФЗ№273). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014г. № 1726-р (далее– Концепция).  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г.                 

№ 996-р. 

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей»,утвержденный 30 ноября 2016г .протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018г. 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 

№ 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий" (Зарегистрирован 

19.03.2020 № 57788). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические    требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

10. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» №ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015г. 

Министерство образования и науки РФ. 

12. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности 

государственных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в Кабардино-Балкарской Республике». 

13. Министерство образования и науки РФ Письмо от 29 марта 2016г. №  ВК-

641/09 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Направленность программы -  физкультурно-спортивная.  

Актуальность.  Жизнь выдвигает на первый план проблемы укрепления 

физического, духовного и нравственного здоровья подрастающего 

поколения. 

Чем больше подросток получает информации, приобретает практических 

навыков, чем серьезнее психологическая подготовка к всевозможным 



социальным и природным катаклизмам, тем выше его эмоционально-

волевая устойчивость. Людей, обладающих ею, называют сильными. Силь-

ные люди умеют распорядиться своими знаниями и опытом на пользу себе 

и окружающим, готовы прийти на помощь другим, решают проблемы гу-

манными, законными путями. 

Педагогическая целесообразность  программы объясняется 

формированием высокого интеллекта безопасности через практику. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на 

то, чтобы через практику и теорию приобщить детей для правильной и 

безопасной ориентации в окружающей среде. 

   Отличительные особенности программы. 

Программа «Школа безопасности» ориентирована на создание у 

школьников правильного представления о личной безопасности, на 

расширение знаний и приобретение практических навыков поведения при 

попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. В содержание 

курса «Школа безопасности» входят аспекты различных знаний из 

предметов естественнонаучного цикла и ОБЖ, которые систематизирует 

знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в процессе обучения в школе, и способствует у них развитию 

цельного представления в области безопасности жизнедеятельности 

личности. 

Адресат программы.  Программа предназначена для обучения 

учащихся  в возрасте 7-17лет. Число обучающихся  – 10-15 человек для 1-го 

года обучения. Для 2-го года обучения – 10-15 человек. 

 Уровень освоения программы –базовый. 

Объем программы – 296ч.(1 год-144 ч.; 2 год-152 ч.) 

 



Срок освоения программы. Программа рассчитана на 2 года 

обучения.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 3 раза в неделю по 1  учебному часу, перерыв между 

занятиями 10-15 минут. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся по группам. Группы формируются из обучающихся 

разного возраста. Состав группы обучающихся постоянный. Группа  второго 

года обучения формируется из учащихся 1-го года обучения или по 

результатам собеседования. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Непрерывная подготовка воспитанников в области 

пожарной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, создание условий для изучения правил 

пожарной  безопасности, предотвращение пожароопасных ситуаций с 

участием детей и подростков, организация досуга воспитанника в общей 

системе воспитания с  пользой для себя и для окружающих. 

 

Задачи 1 года обучения: 

Образовательные: 

- обучить детей основам безопасности жизнедеятельности в условиях 

общества, общественной среды и среды обитания  - природы; 

Метапредметные: 

- формировать у детей осознание нравственного и правового долга, чувства 

ответственности за свое поведение, безопасность поведения и сохранение 

здоровья собственного и окружающих; 

- формировать общественную активность личности, гражданской позиции, 



культуры общения и поведения в социуме и природной среде, навыков 

здорового образа жизни. 

Личностные:                                                                                                                        

-развивать личностные качества - самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность и т.д.  

-развивать способности аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, 

классифицировать изучаемый материал и научную литературу;                                          

-развивать наблюдательность, усидчивость характера, интерес к познанию 

окружающего                                                                                                                             

-содействовать формированию основ здорового образа жизни детей. 

Задачи 2 года обучения: 

Образовательные: 

- совершенствовать умения обучающихся оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; 

 научить:  

-правильно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Метапредметные: 

- уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, 

в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

-  уметь 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; 

-уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение.  

  Личностные: 

- усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

- формировать понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; воспитать чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 

 

 

 

 

 



1.3.Содержание программы 

 

1 год обучения 

 

 Учебный (тематический) план  

 

№ 

блока 

№ 

заняти

я 
Тема блока, занятия 

Количество часов 

Форма 

аттестаци

и 

  

Всего теория 
прак

тика 

 

1 

 Вводное занятие. Человек, 

среда его обитания, 

безопасность человека. 

20 20 0 

опрос 

 
1-2 Инструктаж Город и село как 

среда обитания человека. 
 4  

опрос 

 
3-4 Жилище человека,особенности 

жизнеобеспечения жилища. 
 4  

защита 

проекта 

 
5-6 Особенности природных 

условий в городе и селе. 
 4  

опрос 

 
7-8 Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе и селе. 
 4  

опрос 

 
9-10 Безопасность в повседневной 

жизни. 
 4  

защита 

проекта 

2 
 Опасные ситуации 

техногенного характера. 
24 16 8 

 

 

11-16 Дорожное движение, 

безопасность участников 

дорожного движения. 

 8 4 

защита 

проекта 

 17-18 Пожарная безопасность.  4  опрос 

 
19-22 Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях. 
 4 4 

опрос 

3 
 Опасные ситуации 

природного характера. 
16 8 8 

 

 
23-26 Погодные явления и 

безопасность человека. 
 4 4 

защита 

проекта 

 
27-30 

Безопасность на водоемах.  4 4 
защита 

проекта 

4 

 Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера. 

16 8 8 

 

 
31-34 Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 
 4 4 

Защита 

проекта 



 
35-38 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 
 4 4 

защита 

проекта 

5  Активный отдых на природе. 44 36 8  

 39-40 Природа и человек.  4  опрос 

 
41-42 Природа и места для активного 

отдыха Эльбрусского района. 
 4  

экскурс

ия 

 43-46 Ориентирование на местности.  4 4 защита 

 
47-48 Подготовка к выходу на 

природу. 
 4  

опрос 

 

49-52 Общие правила безопасности во 

время активного отдыха на 

природе. 

 4 4 

опрос 

 
53-54 Подготовка и проведение 

пеших походов. 
 4  

опрос 

 
55-56 Подготовка и проведение 

лыжных походов. 
 4  

 

 
57-58 Вода - и обеспечение 

безопасности на воде. 
 4  

защита 

проекта 

 
59-60 Велосипедные походы и 

безопасность туристов. 
 4  

 

6 
 Опасные ситуации в 

природной среде. 
8 8  

 

 
61-62 Безопасность при встрече с 

дикими животными. 
 4  

опрос 

 
63-64 Укусы насекомых и защита от 

них. 
 4  

опрос 

7 
 Первая помощь при 

неотложных ситуациях. 
12 4 8 

 

 

65-66 Личная гигиена и оказание 

первой помощи в природной 

среде. 

 4  

опрос 

 
67-68 Оказание первой помощи при 

различных видах травм. 
  4 

опрос 

 

69-70 Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

отморожении ,переохлаждении 

и ожоге. 

  4 

 

8 
71-72 Итоговое занятие «Помоги 

себе и другу». 
4  4 

Защита 

проекта 

Всего   144 104 40  

 

 

 



Содержание учебного плана 

Тема 1.Теория.   Вводное занятие. Человек, среда его обитания, 

безопасность человека.-20ч.                                                                                          

Практика.0. 

Тема 2.  Теория.    Опасные ситуации техногенного характера.  -16ч. 

Практика. 8ч. 

Тема 3. Теория. Опасные ситуации природного характера.  -9ч. 

Практика.9ч. 

Тема 4.   Теория. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера.-8ч.                                                                                                                     

Практика. 8ч. 

Тема 5. Теория.   Активный отдых на природе.  -36ч.                                                                                                     

Практика. 8ч. 

Тема 6. Теория.      Опасные ситуации в природной среде.-8ч.                     

Практика. 8ч. 

Тема 7.  Теория. Первая помощь при неотложных ситуациях.- 4ч.                                                                                                                          

Практика.8ч.                                                                                                                            

Тема 8.Теория. Итоговое занятие «Помоги себе и другу».  -4ч. 

Практика.0ч. 

 

                                                          2 год обучения. 

                                           Учебно-тематический план. 

 

№ 

блока 

№ 

заняти

я 
Тема блока, занятия 

Количество часов 

Форма 

аттестаци

и 

  

Всего теория 
прак

тика 

 

1 

 Вводное занятие. Основы 

комплексной безопасности 

населения Российской 

Федерации. 

20 20 0 

опрос 

 1-2 Современный мир и Россия.  4  опрос 



 
3-4 Национальные интересы России 

в современном мире. 
 4  

защита 

проекта 

 
5-6 Национальная безопасность 

России в современном мире. 
 4  

опрос 

 

7-8 Основные  угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России. 

 4  

опрос 

 

9-10 Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности населения 

на национальную безопасность 

России. 

 4  

защита 

проекта 

2 

 ЧС  природного и 

техногенного характера как 

угроза национальной 

безопасности России. 

24 16 8 

 

 
11-16 

ЧС и их классификация.  8 4 
защита 

проекта 

 
17-18 ЧС природного и техногенного 

характера и их классификация. 
 4  

опрос 

 
19-22 Угроза военной безопасности 

России. 
 4 4 

опрос 

3 
 Опасные ситуации 

природного характера. 
18 9 9 

 

 
23-26 Погодные явления и 

безопасность человека. 
 5 5 

защита 

проекта 

 
27-30 

Безопасность на водоемах.  4 4 
защита 

проекта 

4 

 Современный комплекс 

проблем безопасности 

социального характера. 

18 9 9 

 

 
31-34 Социально-экономические 

проблемы. 
 4 4 

Защита 

проекта 

 
35-38 

Демографическая проблема.  5 5 
защита 

проекта 

5 

 Организационные  основы по 

защите населения страны от 

ЧС мирного и военного 

времени. 

44 36 8 

 

 39-40 РСЧС…  4  опрос 

 
41-42 

ГО…  4  
экскурс

ия 

 43-46 МСЧ России…  4 4 защита 

 
47-48 Мероприятия, проводимые в 

РФ по защите населения от ЧС. 
 4  

опрос 



 
49-52 Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 
 4 4 

опрос 

 
53-54 Инженерная защита населения 

от ЧС. 
 4  

опрос 

 
55-56 Оповещение населения в 

условиях ЧС. 
 4  

 

 
57-58 Эвакуация населения в 

условиях ЧС. 
 4  

защита 

проекта 

 

59-60 Аварийно-спасительные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения. 

 4  

 

6 

 Обеспечение  радиационной и 

химической безопасности 

населения Российской 

Федерации. 

4 4  

 

 

61-62 Обеспечение защиты населения 

от последствий аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах. 

 4  

опрос 

 

63-64 Обеспечение защиты населения 

от последствий аварий на 

гидротехнических  

сооружениях. 

 4  

опрос 

7 
 Основы здорового образа 

жизни и его составляющие. 
16 5 11 

 

 

65-66 Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая, 

духовная  и социальная 

сущность. 

  2 

опрос 

 

67-68 Здоровый образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения           и укрепления 

здоровья человека в обществе. 

  4 

опрос 

 

69-70 Вредные привычки и их 

влияние на здоровье человека. 

Профилактика вредных 

привычек. 

 3 3 

 

8 
71-72 Итоговое занятие «Помоги 

себе и другу». 
 2 2 

Защита 

проекта 

Всего   152 79 73  

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

Тема 1.Теория.  Вводное занятие. Основы комплексной безопасности 

населения Российской Федерации.   -20ч.                                                                                                       

Практика.0. 

Тема 2.  Теория. ЧС  природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России -16ч. 

Практика. 8ч. 

Тема 3. Теория. Опасные ситуации природного характера  -9ч. 

Практика.9ч. 

Тема 4.   Теория    Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера -9ч.                                                                                                          

Практика. 9ч. 

Тема 5. Теория.     Организационные  основы по защите населения 

страны от ЧС мирного и военного времени- 36ч.                                                                                                     

Практика. 8ч. 

Тема 6. Теория.         Обеспечение  радиационной и химической 

безопасности населения Российской Федерации.-4ч.                                                                                      

Практика. 0ч. 

Тема 7.  Теория  Основы здорового образа жизни и его составляющие. -

5ч.                                                                                                                            

Практика. 11ч.                                                                                                                           

Тема 8.Теория.     Итоговое занятие «Помоги себе и другу».-2ч.    

Практика: 2ч.                                                                                                                            

Планируемые результаты 

По итогам 1 года обучения были достигнуты следующие результаты 

Образовательные: 

  - сформированы знания, умения, навыки в  создании проектов, презентаций; 

  - развиты творческие способности и умения;  

Метапредметные: 

-развиты  познавательная и творческая  активность, фантазия, образное  и 

логическое мышление; 



- развиты  индивидуальные творческие  способности каждого учащегося. 

Личностные:                                                                                                                                 

- воспитана внимательность, аккуратность, усидчивость, бережливость, 

целеустремленность; 

-  воспитано стремление к разумной организации своего свободного времени; 

- воспитано чувство гордости за выполненную работу, бережное отношение  к 

своему и чужому труду;                                                                                                             

- воспитано умение работать в коллективе, доброжелательно относиться друг к 

другу и окружающим; 

 

По итогам 2 года обучения будут достигнуты следующие результаты: 

Образовательные: 

развиты  умения: 

- выполнения самостоятельно проводить исследования 

- составлять и моделировать изучаемые процессы; 

- составлять таблицы; 

- устные сообщения учащихся с последующей дискуссией; 

- работать в группах; 

- работать со справочной литературой, энциклопедиями, ресурсами Internet; 

Метапредметные:                                                                                                                        

- развиты знание и осознанное соблюдение учащимися правил пожарной и 

электробезопасности;                                                                                                        

- сформирована активная жизненная позиция гражданина, ответственно 

относящегося к личной безопасности и безопасности окружающих;                                              

- сформирована методическая копилка пособий для дальнейшего 

использования. 

- развиты более обширно познавательная  и творческая  активность, 

фантазия, образное  и логическое мышление; 

- развиты  индивидуальные творческие  способности каждого учащегося. 

Личностные: 



- воспитана внимательность, аккуратность, усидчивость, бережливость, 

целеустремленность; 

- сформирована  готовность обучающихся к саморазвитию и творческому 

росту; 

-  воспитано умение работать в коллективе, доброжелательно относиться друг к 

другу и окружающим; 

- воспитана готовность поддержки и взаимопомощи. 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

Программы: 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

15 сентября 

2021 

31 мая2022 36 144 3   раза в 

неделю по 

1 часу 

2 год 

обучения 

2 сентября 

2021 

31 мая 2022 38 152 3  раза в 

неделю по 

1  часу 

 

Материально-технические условия реализации Программы 

Материально – технические условия реализации программы. 

Учебный кабинет.  

Типовая мебель. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

На протяжении всего периода обучения отслеживается 

результативность программы. Для оценки знаний обучающихся 

используются: вводный контроль, текущий контроль и итоговый 

контроль.При наборе учащихся, на начальном этапе формирования 

коллектива проводится входной контроль с помощью собеседования, 

прослушивания, для выявления интересов ребенка, его знаний и умений, 

творческих способностей. 



Входной  контроль проводится с целью выявления уровня подготовки 

для обучающихся первого года обучения и определения уровня знаний 

второго года обучения. 

Текущий контроль - это систематическая проверка учебных 

достижений на каждом занятии. 

обучающихся, проводимая в течение учебного года. Текущий контроль 

может проводиться в формах: проектов, презентаций, тестирования. 

Итоговый контроль -  умения и навыки обучающихся демонстрируются 

на итоговом показе  презентаций, творческих работ или защиты проекта. 

 

№ Формы выявления 

результатов 

Формы 

фиксации 

результатов 

Формы 

предъявления 

результатов 

1 Беседа. Готовые работы. Выставка. 

2 Презентации. Отчет. Готовая  

презентация. 

3 Проекты. Фото. Защита творческих 

работ. 

4    

 

     Методическое и дидактическое обеспечение Программы 

1 год обучения 

№п/

п 

                                 

Название 

раздела, темы 

Формы  

занятий 

Приемы и                     

методы 

Дидактическ

ий материал 

и 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Человек, 

среда его 

обитания, 

безопасность 

человека 

рассказ 

беседа 

инструктаж 

Словесный 

фронтальны

й контроль 

 

Инструкция 

по ТБ 

Правила 

поведения 

обучающихс

я   на занятии 

 

Наблюдени

е, устный 

опрос 

2 Опасные 

ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Словесная 

демонстрац

Компьютер 

Учебники 

Наблюдени

е 



техногенного 

характера 
 

демонстрац

ия 

ия таблицы устный 

опрос 

3 Опасные 

ситуации 

природного 

характера 
 

Рассказ 

Беседа 

демонстрац

ия 

Словесная 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

таблицы 

Наблюдени

е 

устный 

опрос 

4 Чрезвычайн

ые ситуации 

природного 

и 

техногенного 

характера 

Рассказ 

Беседа 

демонстрац

ия 

Словесная 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

таблицы 

Наблюдени

е 

устный 

опрос 

5 Активный 

отдых на 

природе 
 

Рассказ 

Беседа 

демонстрац

ия 

Словесная 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

таблицы 

Наблюдени

е 

устный 

опрос 

6 Опасные 

ситуации в 

природной 

среде 
 

Рассказ 

Беседа 

демонстрац

ия 

Словесная 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

таблицы 

Наблюдени

е 

устный 

опрос 

7 Первая 

помощь при 

неотложных 

ситуациях 

Рассказ 

Беседа 

демонстрац

ия 

Словесная 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

таблицы 

Наблюдени

е 

устный 

опрос 

8 Итоговое 

занятие 

соревновани

е-практикум 

«Помоги себе 

и другу» 

 

Занятие -

практикум 

Словесная 

демонстрац

ия 

Оборудовани

е для 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

Компьютер 

Определен

ие 

призовых  

мест и 

победителя 

 

2 год обучения 

№п/

п 

                                 

Название 

раздела, темы 

Формы  

занятий 

Приемы и                     

методы 

Дидактическ

ий материал 

и 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведени

я итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Рассказ 

беседа 

Словесный 

фронтальн

Инструкция 

по ТБ 

Наблюден

ие, устный 



Основы 

комплексной 

безопасности 

населения 

Российской 

Федерации. 

 ый 

контроль 

 

Правила 

поведения 

обучающихс

я   на 

занятии 

 

опрос 

2 ЧС природного  

и техногенного 

характера как 

угроза 

национальной 

безопасности 

России. 

Рассказ 

Беседа 

демонстрац

ия 

Словесная 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

таблицы 

Наблюден

ие 

устный 

опрос 

3 Опасные 

ситуации 

природного 

характера. 

Рассказ 

Беседа 

демонстрац

ия 

Словесная 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

таблицы 

Наблюден

ие 

устный 

опрос 

4 Современный 

комплекс 

проблем 

безопасности 

социального 

характера. 

Рассказ 

Беседа 

демонстрац

ия 

Словесная 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

таблицы 

Наблюден

ие 

устный 

опрос 

5 Организацион

ные основы по 

защите 

населения от 

ЧС мирного и 

военного 

времени. 

Рассказ 

Беседа 

демонстрац

ия 

Словесная 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

таблицы 

Наблюден

ие 

устный 

опрос 

6 Обеспечение 

радиационной 

химической 

безопасности 

населения 

Российской 

Федерации. 

Рассказ 

Беседа 

демонстрац

ия 

Словесная 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

таблицы 

Наблюден

ие 

устный 

опрос 

7 Основы 

здорового 

образа жизни и 

его 

составляющие. 

Рассказ 

Беседа 

демонстрац

ия 

Словесная 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

таблицы 

Наблюден

ие 

устный 

опрос 

8 Итоговое 

занятие  

«Помоги себе и 

другу». 

Занятие -

практикум 

Словесная 

демонстрац

ия 

Оборудован

ие для 

оказания 

первой 

Определен

ие 

призовых  

мест и 



медицинско

й помощи 

Компьютер 

победител

я 

 

Литература для  педагога. 

1. Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2016. - 112 с.  

2. Изучение правил дорожного движения: Сценарии театрализованных 

занятий / Авт.-сост. Е.А. Гальцова. - Волгоград: Учитель, 2017. - 90 с.  

3. Карпова Е.В. Игровые классные часы. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-8 классы: Учебное пособие. - М.: Центр 

педагогического образования, 2017. - 128 с. - (Воспитать человека).  

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

Система работы в образовательном учреждении  /  Авт.-сост. Т.А. 

Кузьмина, В.В. Шумилова. - Волгоград: Учитель, 2017. - 112 с.  

5. Безопасность дорожного движения: Программы для системы 

дополнительного образования детей / В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, 

Б.О. Хренников и др.; под ред. П.В. Ижевского. - М.: Просвещение, 

2019. - 48 с. - (Безопасность дорожного движения).   

6. Бочаров Е.А. Ступени обучения выживанию: Программно-

методическое пособие для педагогов. - М.: ВЛАДОС, 2018. - 204 с. 

7. ДурневР.А. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - 

М.: Дрофа, 2018. - 156 с.  

8. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Для педагогов 

общеобразовательных учреждений. / Авт.- Козловская Е.А., 

Козловский Е.А. – М.: Изд. Дом Третий Рим, 2016. – 48 с. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности:  А.Т. Смирнов,                                           

Б.О. Хренников, Р.А. Дурнев 

 

Литература ученикам 

1. Акимов В.А. Дурнев  Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: 

энциклопедический справочник. 5 – 11 классы.- М.: Дрофа, 2018.-285с. 

2. Вайнер Э.Н. Учиться без ущерба для здоровья: Учебное  пособие для  

обучающихся в 5-8 классах общеобразовательной школы. - Липецк: 

ЛИРО, 2017. - 104 с. 

3. ДурневР.А. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - 

М.: Дрофа, 2008. - 156 с.  



4. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник для учащихся 

/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Р.А. Дурнев и др.; под ред. А.Т. 

Смирнова; Российская академия наук, Издательство «Просвещение». - 

М.: Просвещение, 2007. - 224 с. 

 

 

 

 


