


Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя безопасность» 

разработана  на         основе:  

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

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.12.2015 г. N 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом  

Министерства Образования и Науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального (основного) общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

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

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 33»;  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя безопасность» 

предназначена для учащихся 5-7 классов. 

 

Цель курса внеурочной деятельности: формирование культуры безопасности как 

качества личности, представленное в виде совокупности знаний и осознанных действий, 

направленных на понимание опасных и безопасных факторов окружающей 

действительности, готовности к адекватной оценке опасной ситуации и способности 

выстраивать социальные взаимоотношения по обеспечению безопасных действий на 

уровне личности и группы. 

 

Задачи:  
• научить безопасному поведению учащихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• формировать понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

• дать понятие учащимся ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности 

власти; 



• развивать антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни человека; 

• вырабатывать отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

• приобщать учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
 

              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; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём 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 её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• 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 учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, 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 её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• освоение приёмов 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. 

 

 
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

6 класс 

Основное содержание Формы организации Виды деятельности 

Раздел 1. Опасные ситуации, 

возникающие в повседневной 

жизни.(3 часа) 

Тема 1.Опасные погодные 

явления. 1 час 

Тема 2.Укусы насекомых и 

защита от них. 1 час 

Тема 3.Клещевой энцефалит 

и его профилактика. 1 час 
 

Проектная деятельность 

Ролевая игра 

Перекрестная дискуссия  

Познавательные беседы 
Нравственные и этические  

беседы 

беседы о ЗОЖ 
Образовательные экскурсии 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

Охарактеризовать опасные 

погодные явления, 

случающиеся в регионе 

проживания и их последствия. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

Сравнивать меры 

профилактики, которые могут 

понадобиться при встрече с 

опасными дикими животными и 

насекомыми. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

Объяснять меры профилактики 

клещевого энцефалита. 
 

Раздел 2. Основы здорового 

образа жизни. (5 часов) 

Тема 1. Здоровый образ 

жизни и профилактика 

утомлений. 1 час 

Тема 2. Компьютер и его 

влияние на здоровье. 1 час 

Тема 3. Влияние 

неблагоприятной 

Проектная деятельность 

Ролевая игра 
Познавательные беседы,  

предметные  

Нравственные и этические  
беседы, викторины 

Участие детей в социальных  

Акциях 
беседы о ЗОЖ 

Образовательные экскурсии 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

Объяснять положение о том, что 

ЗОЖ – индивидуальная система 

поведения человека. 

Охарактеризовать влияние 

неблагоприятных факторов при 



окружающей среды на 

здоровье человека. 1 час 

Тема 4. Влияние социальной 

среды на развитие и здоровье 

человека. 1 час  

Тема 5. Влияние наркотиков 

и психоактивных веществ на 

здоровье человека. 1 час 

 

работе на компьютере на 

здоровье человека. 

Охарактеризовать влияние 

неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье 

человека. 

Охарактеризовать основные 

факторы, которые оказывают 

влияние на социальное развитие 

человека и формирование его 

здоровья. 

Охарактеризовать пагубное 

влияние употребления 

наркотиков на здоровье 

человека. Выработать 

отрицательное отношение к 

приёму наркотиков. 

Раздел 3.Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой помощи. (3 

часа) 

Тема 1. Личная гигиена и 

оказание первой помощи в 

природных условиях. 1 час 

Тема 2. Оказание первой 

помощи при тепловом и 

солнечном ударе. 

Отморожении и ожоге. 1 час 

Тема 3. Оказание первой 

помощи при укусах змей и 

насекомых. 1 час 

 

Ролевая игра 

Познавательные беседы,  
Нравственные и этические  

беседы, викторины 

Участие детей в социальных  
Акциях 

Пленэры, творческие 

мастерские 

Спортивные соревнования,  
беседы о ЗОЖ 

Образовательные экскурсии 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

Охарактеризовать основные 

правила личной гигиены, 

которые необходимо соблюдать 

в походной жизни. 

Выработать навыки оказания 

первой помощи при травмах, 

при тепловом и солнечном 

ударах, при отморожение и 

ожоге. 

Сравнивать порядок оказания 

первой помощи при укусах змей 

и насекомых. 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Тема  Количество часов 

Раздел 1. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни.(3 часа) 

1. Опасные погодные явления. 1 

2. Укусы насекомых и защита от них. 1 

3. Клещевой энцефалит и его профилактика. 1 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни. (5 часов) 

4. Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 1 

5. Компьютер и его влияние на здоровье. 1 

6. Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. 

1 

7. Влияние социальной среды на развитие и здоровье 

человека. 

1 

8. Влияние наркотиков и других психоактивных веществ 

на здоровье человека. 

1 



Раздел 3.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.(3 часа) 

9. Личная гигиена и оказание первой помощи в 

природных условиях. 

1 

10. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном 

ударе, отморожении и ожоге. 

 

11. Оказание первой помощи при укусах змей и 

насекомых. 

1 

Раздел 4. Подготовка к активному отдыху на природе. (5 часов) 

12. Природа и человек. 1 

13. Ориентирование на местности. 1 

14. Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности. 

1 

15. Подготовка к выходу на природу. 1 

16. Определение необходимого снаряжения для похода. 1 

17. Итоговое занятие. 1 

Итого: 17 часов 

 

 

 


