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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования «Территория безопасности» является 

модифицированной образовательно-адаптированной  программой социально-

гуманитарной направленности, подразумевает включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, составлена в соответствии с  частью 11 статьи 13 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326); Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, ООП 

ООО и АОП МБОУ Березовской СОШ №1, на основе авторских программ: 

Программа данного курса представляет систему занятий для разновозрастных 

учащихся младших и средних школьников в интегрированных группах (5-9 классы) и 

рассчитана на 9 часов в неделю. 

Актуальность. Самое ценное - здоровье и жизнь ребенка. Часто, втягиваясь в 

круговорот повседневности, мы забываем о том, сколько неожиданных опасностей 

подстерегает человека на жизненном пути. Наша беспечность и равнодушное 

отношение к своему здоровью зачастую приводят к трагедии. А ведь человек может 

предотвратить беду, уберечь себя и своих близких от опасности, если будет владеть 

элементарными знаниями основ безопасности жизнедеятельности. Знания эти 

формируются в процессе воспитания, следовательно, обучение детей обеспечению 

безопасности их жизнедеятельности является актуальной педагогической задачей. 

Программа направлена на формирование теоретических знаний, практических навыков 

по ОБЖ, ПДД и пожарной безопасности. Воспитанникам будет предложено наглядно 

познакомиться с теоретическим материалом и выполнить практические задания, чтобы 

научится: распознавать и оценивать опасности среды своего обитания; определить 

способы защиты от них; приобретать навыки в ликвидации последствий экстремальных 

ситуаций; оказание помощи и взаимопомощи в случае их необходимости. 

Новизна. Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной 

активности и самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, 

решение которых требует самостоятельной активности. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: Формирование знаний и навыков безопасного поведения в обществе и на 

природе. 

Задачи: 

1. Учить детей оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать 

решение и соответственно реагировать. 

1. Обсуждать ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты 

при встрече с различными животными и растениями), а также - вопросы экологии и 

загрязнения окружающей среды. 

3. Приобщать к бережному отношению к живой природе, пониманию того, что всё 

в мире взаимосвязано. 

4. Формировать умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка 

предметами в домашней обстановке. 

5. Воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть 

моменты неоправданного риска в повседневности. 

6. Формировать представление об организме человека, ценности здорового образа 

жизни. 

7. Напомнить о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, 



закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к 

врачу. 

8. Развивать умение правильно взаимодействовать с людьми и комфортно 

общаться. 

9. Обучить основным ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, научить, 

что делать, если ребёнок потерялся. 

10. Обучить школьников умению распознавать и оценивать опасности 

окружающей среды; 

11. Раскрыть систему знаний об опасностях различного происхождения, мерах по 

их предотвращению, ликвидации их последствий; 

12. Сплотить детский коллектив через совместное творчество. 

1.3. Содержание программы 

Оформление учебного плана  

(младшие школьники 1-2 классы) 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теори

я  

Практика 

1 Безопасность в школе  27 4 23 Оформление 

уголка 

безопасности 

2 Правила пожарной безопасности 48 12 36 Практическое 

занятие 

3 Правила дорожного движения 69 12 57 Тест по ПДД 

4 Безопасность в быту 27 7 20 Изготовление 

памяток 

5 Безопасность на природе 39 12 27 Оформление 

плаката 

6 Безопасность в Интернете 33 8 25 Практическое 

занятие 

 Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи 

 

63 15 48 Тест 

Итого: 306 70 236  

 

1.4. Планируемые результаты 

Приобретение знаний по пожарной безопасности, правил дорожного движения, правил 

поведения в сети Интернет и элементарных навыков по безопасности в быту, школе, на 

природе, оказание первой медицинской помощи 

1.4.1. Планируемые учебно-универсальные действия при освоении 

образовательной программы 

Личностными результатами обучения являются: 

• 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. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

• 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; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

Предметными результатами обучения являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; 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. 

В результате освоения программы обучающиеся будут 

иметь представления: 

о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице 

Обучающиеся научатся: 

- элементарным навыкам безопасного поведения в школе  

-элементарным знаниям и навыкам пожарной безопасности 

-соблюдать элементарные правила дорожного движения 

- соблюдать элементарные правила безопасного поведения в быту 

- соблюдать элементарные правила безопасного поведения на улице, в лесу, на водоемах 

- соблюдать элементарные правила безопасного поведения в Интернете 

-основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности приобретенные знаний 

1.4.2. Базовые учебные действия для обучающихся с нарушением интеллекта 

Личностные 

Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 

Коммуникативные 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик- ученик, ученик-

класс, учитель – класс) 

Обращаться за помощью и принимать помощь. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности. 



Сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми 

Регулятивные 

Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

Принимать цель и произвольно включаться в деятельность. 

Следовать предложенному плану и работать в общем темпе 

Принимать оценку деятельности 

Корректировать свою деятельность 

Познавательные  

Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

Пользоваться знаками, символами. 

Работать с несложной по содержанию и структуре информацией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарно учебный график 

 
№ 

п/п 
Месяц  Число  Форма 

занятия 
Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма контроля 

1.  Сентябрь 2 Комбинир

ованное 
3 Безопасность в школе. Инструктаж по ТБ. Экскурсия по школе БСОШ №1  

2.  5 Комбинир

ованное 
3 История создания гражданской обороны в России.  БСОШ №1  

3.  7 Комбинир

ованное 
3 Сигналы оповещения населения при ЧС. БСОШ №1  

4.  9 Комбинир

ованное 
3 Пожарная безопасность в школе. Сигналы оповещения БСОШ №1  

5.  12 Комбинир
ованное 

3 Правила поведения и эвакуация при пожаре. Практическое занятие.  БСОШ №1  

6.  14 Комбинир

ованное 
3 Антитеррористическая безопасность в школе БСОШ №1  

7.  16 Комбинир
ованное 

3 Правила поведения и эвакуации при террористическом захвате. 

Практическое занятие 

БСОШ №1  

8.  19 Комбинир
ованное 

3 Электробезопасность в школе  БСОШ №1  

9.  21 Комбинир

ованное 
3 Оформление уголка безопасности БСОШ №1  

10.  23 Комбинир
ованное 

3 Правила пожарной безопасности.  БСОШ №1  

11.  26 Комбинир

ованное 
3 История развития пожарной охраны. БСОШ №1  

12.  28 Комбинир
ованное 

3 Движение ДЮП. История и традиции. БСОШ №1  

13.  30 Комбинир

ованное 
3 Экскурсия в пожарную часть. БСОШ №1  

14.  Октябрь 3 Комбинир
ованное 

3 Знаки пожарной безопасности. БСОШ №1  

15.  5 Комбинир

ованное 
3 Места установки знаков пожарной безопасности. БСОШ №1  

16.  7 Комбинир
ованное 

3 Средства пожаротушения. БСОШ №1  

17.  10 Комбинир

ованное 
3 Огнетушители и их предназначение. БСОШ №1  

18.  12 Комбинир
ованное 

3 Причины возникновения пожаров в зданиях. БСОШ №1  

19.  14 Комбинир

ованное 
3 План эвакуации БСОШ №1  

20.  17 Комбинир 3 ППБ на транспорте. БСОШ №1  



ованное 

21.  19 Комбинир
ованное 

3 Правила использования пиротехнических средств. БСОШ №1  

22.  21 Комбинир

ованное 
3 Молниезащита. БСОШ №1  

23.  24 Комбинир
ованное 

3 Люди огненной профессии. Средства защиты пожарного БСОШ №1  

24.  26 Комбинир

ованное 
3 Виды пожарной техники. Устройство пожарного автомобиля. БСОШ №1  

25.  28 Комбинир
ованное 

3 Укладка и одевание боевой одежды Практическое занятие. БСОШ №1  

26.  Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

07 Комбинир

ованное 
3 Правила дорожного движения. Общие обязанности БСОШ №1  

27.  09 Комбинир

ованное 
3 Обязанности пешехода. Обязанности пассажира. БСОШ №1  

28.  11 Комбинир

ованное 
3 Сигналы светофора и регулировщика. БСОШ №1  

29.  14 Комбинир

ованное 
3 Пешеходные переходы. Места остановок и приоритет маршрутных 

транспортных средств. 

БСОШ №1  

30.  16 Комбинир

ованное 
3 Особенности перекрестков. БСОШ №1  

31.  18 Комбинир

ованное 
3 Специальные сигналы. Знаки аварийной сигнализации. БСОШ №1  

32.  21 Комбинир

ованное 
3 Требование к движению велосипедов и мопедов. БСОШ №1  

33.  23 Комбинир

ованное 
3 Предупреждающие знаки. БСОШ №1  

34.  25 Комбинир

ованное 
3 Предупреждающие знаки. БСОШ №1  

35.  28 Комбинир

ованное 
3 Запрещающие знаки. БСОШ №1  

36.  30 Комбинир

ованное 
3 Знаки приоритета. Предписывающие знаки. БСОШ №1  

37.  02 Комбинир

ованное 
3 Знаки особых предписаний. БСОШ №1  

38.   05 Комбинир

ованное 
3 Информационные знаки. БСОШ №1  

39.  07 Комбинир
ованное 

3 Знаки сервиса. БСОШ №1  

40.  09 Комбинир

ованное 
3 Знаки дополнительной информации БСОШ №1  

41.  12 Комбинир
ованное 

3 Дорожные знаки. БСОШ №1  

42.  14 Комбинир

ованное 
3 Горизонтальная разметка БСОШ №1  

43.  16 Комбинир
ованное 

3 Вертикальная разметка БСОШ №1  

44.  19 Комбинир 3 Расположение транспортных средств на проезжей части. БСОШ №1  



ованное 

45.  21 Комбинир
ованное 

3 Решение тестов по ПДД БСОШ №1  

46.  23 Комбинир

ованное 
3 Решение тестов по ПДД БСОШ №1  

47.  26 Комбинир
ованное 

3 Решение тестов по ПДД БСОШ №1  

48.  28 Комбинир

ованное 
3 Решение тестов по ПДД БСОШ №1  

49.  Январь 09 Комбинир
ованное 

3 Безопасность в быту БСОШ №1  

50.  11 Комбинир

ованное 
3 Осторожно - острые, колющие и режущие предметы! БСОШ №1  

51.  13 Комбинир

ованное 
3 Бытовая химия и лекарства БСОШ №1  

52.  16 Комбинир

ованное 
3 Причины возникновения бытовых пожаров. БСОШ №1  

53.  18 Комбинир

ованное 
3 ППБ при эксплуатации электробытовых приборов. БСОШ №1  

54.  20 Комбинир

ованное 
3 ППБ при эксплуатации газовых и отопительных печей. БСОШ №1  

55.  23 Комбинир

ованное 
3 Устройство и установка пожарного извещателя БСОШ №1  

56.  25 Комбинир

ованное 
3 Незваные гости.  Служба 112. БСОШ №1  

57.  27 Комбинир

ованное 
3 Изготовление и распространение памяток БСОШ №1  

58.  3 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Комбинир

ованное 
3 Безопасность на природе БСОШ №1  

59.  01 Комбинир

ованное 
3 Осторожно гололед! БСОШ №1  

60.  03 Комбинир

ованное 
3 Безопасность в лесу БСОШ №1  

61.  06 Комбинир

ованное 
3 Ориентирование на местности БСОШ №1  

62.  08 Комбинир

ованное 
3 Поход в лес в сопровождении старших БСОШ №1  

63.  10 Комбинир

ованное 
3 Не собирай, не ешь неизвестные растения и грибы БСОШ №1  

64.  13 Комбинир
ованное 

3 Не трогай животных, птиц, пауков и змей. БСОШ №1  

65.  15 Комбинир

ованное 
3 Костер в лесу. Правила поведения при пожаре в лесу БСОШ №1  

66.  17 Комбинир
ованное 

3 Не загрязняй природу БСОШ №1  

67.  20 Комбинир

ованное 
3 Безопасность на водоемах в зимнее время БСОШ №1  

68.  22 Комбинир
ованное 

3 Безопасность на водоемах в летнее время БСОШ №1  



69.   

Март 

27 Комбинир
ованное 

3 Безопасность во время грозы и молнии Опасность падения с высоты БСОШ №1  

70.  1 Комбинир

ованное 
3 Оформление плаката «Безопасность на природе» БСОШ №1  

71.  3 Комбинир
ованное 

3 Безопасность в Интернете БСОШ №1  

72.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

6 Комбинир

ованное 
3 Компьютеру тоже нужна забота. Антивирусные программы. 

Сохранность личных данных 

БСОШ №1  

73.  10 Комбинир

ованное 
3 Гигиена при работе с компьютером БСОШ №1  

74.  13 Комбинир
ованное 

3 Правила общения в сообществах БСОШ №1  

75.  15 Комбинир

ованное 
3 Правила поведения с мобильными устройствами на улице БСОШ №1  

76.  17 Комбинир
ованное 

3 Мошеннические действия в Интернете БСОШ №1  

77.  27 Комбинир

ованное 
3 Что такое интернет зависимость? БСОШ №1  

78.  29 Комбинир
ованное 

3 Игры полезные и вредные. Признаки игровой зависимости БСОШ №1  

79.  31 Комбинир

ованное 
3 Воздействие компьютера на физическое и психическое здоровье БСОШ №1  

80.  3 Комбинир
ованное 

3 Использование мобильного устройства при ориентации на местности БСОШ №1  

81.  5 Комбинир

ованное 
3 Как может помочь компьютер в сложных ЧС. Практическое занятие БСОШ №1  

82.   7 Комбинир
ованное 

3 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

БСОШ №1  

83.  10 Комбинир
ованное 

3 Основные виды и причины травмирования детей школьного возраста БСОШ №1  

84.  12 Комбинир

ованное 
3 Первая помощь при ожогах БСОШ №1  

85.  14 Комбинир
ованное 

3 Первая помощь при электрических ожогах. БСОШ №1  

86.  17 Комбинир

ованное 
3 Первая помощь при обморожениях БСОШ №1  

87.  19 Комбинир
ованное 

3 Первая помощь при переломах. Практическое занятие БСОШ №1  

88.  21 Комбинир

ованное 
3 Остановка крови. Наложение жгута. Практическое занятие БСОШ №1  

89.  24 Комбинир

ованное 
3 Первая помощь при кровотечениях из носа. БСОШ №1  

90.  26 Комбинир

ованное 
3 Первая помощь при утоплении. Искусственное дыхание. Практика БСОШ №1  

91.   28 Комбинир

ованное 
3 Первая помощь при отравлениях БСОШ №1  

92.  Май 3 Комбинир 3 Первая помощь при укусах змей, собак БСОШ №1  



ованное 

93.  5 Комбинир
ованное 

3 Первая помощь при отравлениях БСОШ №1  

94.  10 Комбинир

ованное 
3 Первая помощь при ушибах, сотрясении мозга БСОШ №1  

95.  12 Комбинир
ованное 

3 Инфекционные заболевания БСОШ №1  

96.  15 Комбинир

ованное 
3 Пути передачи инфекционных заболеваний БСОШ №1  

97.  17 Комбинир
ованное 

3 Профилактика инфекционных заболеваний БСОШ №1  

98.  19 Комбинир

ованное 
3 Режим дня. Здоровое питание БСОШ №1  

99.  22 Комбинир

ованное 
3 Пирамида правильного питания БСОШ №1  

100. 24 Комбинир

ованное 
3 Основы здорового образа жизни и безопасность человека. Тест БСОШ №1  

101. 25 Комбинир

ованное 
3 Территория безопасности.  БСОШ №1  

102. 26 Комбинир

ованное 
3 Территория безопасности. Обобщение БСОШ №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Реализация программы осуществляется в классной комнате, оборудованной столами. 

Также в кабинете находятся демонстрационный шкаф (1), столы (3), шкаф для 

оборудования (1) Имеются наборы досок для лепки, палитры, краски, кисточки, 

карандаши, ножницы, природный материал, клей, нитки, спицы, крючки. 

Информационное обеспечение. 

Книги, наглядные пособия, карточки с пошаговыми инструкциями 

Кадровое обеспечение. 

В реализации программы занят педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории.  

 

2.3. Формы аттестации 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации   

  В начале учебного года проводиться входная диагностика, промежуточная диагностика -  

В конце занятия по каждой выполненной работе всем предлагается высказать свое 

мнение, отмечая достоинства и недостатки. Это позволяет еще раз закрепить полученные 

знания и умения, учесть ошибки. Заполняется журнал посещаемости.  

После изучения тем раздела контроль осуществляется в соответствии с запланированной 

формой. 

В конце учебного года проводиться итоговая диагностика  в форме тестирования.      
 

2.4. Список литературы 

1. CD диск «Игра по Правилам дорожного движения» – изд-во ЗАО «Новый диск». 

2. Безопасность на дорогах. Тесты (раздаточный материал) для 5-11 кл. (2, 3, 4): Сост. 

Маркин Н. И., Денисов М.Н. Под редакцией Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС-КЛАСС; 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. 

3. Виноградова Н.Ф. Программа и поурочно-тематическое планирование по курсу 

«Безопасность на дорогах» для детей мл. шк. возраста: кн. для учителя. – М.: ЭНАС-

КЛАСС: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. 

4. Козловская Е.А., Козловский С.А. Дорожная безопасность: обучение и воспитание 

младшего школьника. Учебно-методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений и системы дополнительного образования/ Под общ. ред. В.А. Федорова. – М.: 

Издательский Дом Третий Рим. 

5.  Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 кл. (6 кл.): поурочные планы./Сост. 

Г.Н. Шевченко. – Волгоград: Учитель, 2006. 

6. Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с дошколятами 

и школьниками./Авт.-сост. М.С. Коган. – Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2006.  

7. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. «Учись быть пешеходом», учебное пособие по 

Правилам дорожного движения для учащихся нач.шк. в 2ч. (для 5 кл., 6 кл.) – СПб.: Изд. 

Дом «МиМ», 1998. 

8. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. «Учись быть пешеходом»: Учебно-методическое 

пособие по Правилам дорожного движения для учащихся  – СПб.: Изд. Дом «МиМ», 1997. 

9.  Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности. 5-11 

классы/Авт.-сост. Г.Н. Шевченко. – Волгоград: Учитель, 2006. 

10. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для 

учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

11. Шевченко Г.Н. ОБЖ 7,8 кл.. Поурочные планы . 

12. Рыбин А.Л. Безопасность в дорожно-транспортной ситуации. 10-11 кл., М. 

Просвещение, 2008-03-12 
 


