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2017 

                      

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Школа безопасности» рассчитана на 72 учебных часа. Для 

учащихся 10-14лет.  В процессе изучения данного курса учащиеся имеют 

возможность расширить свои знания и приобрести практические навыки 

поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. 

Многообразие спортивной деятельности, входящее в «Школу безопасности», 

является лучшей, социальной адаптацией для подростков, одним из средств 

всестороннего гармонического физического развития детей. Занимаясь 

такими разнообразными видами спортивной деятельности, воспитанники 

«Школы выживания» развивают и соответствуют такие физические качества, 

как силу, ловкость, быстроту, выносливость, умение находить выход из 

любой нестандартной жизненной ситуации. 

Курс «Школа безопасности» является межпредметным: наряду со 

сведениями по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях в его 

содержание входят аспекты различных знаний из предметов 

естественнонаучного цикла. 

Направление курса - развивающее. Прежде всего, он ориентирован на 

создание у школьников правильного представления о личной безопасности, а 

также на приобретение знаний, умений и навыков поведения в условиях 

экстремальной ситуации. 

   Цель МБОУ «СОШ №7»: обеспечить условия для усвоения 

фундаментальных знаний наряду с формированием ключевых 

компетентностей и получением социального опыта. 

   Миссия МБОУ «СОШ №7»: наряду с обеспечением реализации 

федерального государственного стандарта с учетом региональных 

особенностей, обеспечивать формирование духовно-нравственной личности 

обладающей гражданской позицией, чувством патриотизма и ключевыми 

компетентностями, определяющими элиту России. 

   Виды и формы организации учебного процесса 

Основными формами организации работы являются: урок- 

конференция, кинолекторий, урок-дискуссия, исторический журнал, урок-

версия, семинарское занятие, урок мужества, музейные уроки, уроки-

экскурсии, фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.  

Цели и задачи. 

В процессе работы по изучению данного курса решаются следующие 

задачи: 

- воспитание у школьников ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 
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обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера в современных 

условиях жизнедеятельности; 

- освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

- формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Реализация вышеуказанного обеспечивается содержанием курса, 

которое систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные учащимися в процессе обучения в школе, и способствует 

формированию у них цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности. 

Содержание курса 

Автономное существование 

Понятие об автономном существовании человека. Факторы выживания 

в условиях автономного существования. Обеспечение выживания в условиях 

автономного существования. 

Оценка ситуации, принятие решения, разработка плана действия. 

Ориентирование на местности с помощью компаса, определение азимута, 

ориентирование по звездам, по природным явлениям. Определение времени 

дня. Подача сигналов бедствия. Оборудование жилища. Добывание огня и 

приготовление пищи без кухонной посуды.  

Питание в условиях автономного существования в различных 

регионах. Водообеспечение. Профилактика возможных заболеваний с 

помощью лекарственных трав. 

Пожарная безопасность 

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. 

Чрезвычайные ситуации природного характера нашего региона, 

действия в этих ситуациях 

Описание опасных природных явлений, характерных для нашего 

региона, правила поведения при попадании в чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Психология поведения людей в экстремальных ситуациях 

Влияние опасных факторов окружающей среды на психику человека. 

Условия возникновения стрессового состояния. Влияние стресса на 



 4 

поведение человека. Способы преодоления, стресса. Пути повышения 

психологической устойчивости человека к деятельности в условиях 

экстремальных ситуаций. 

Психофизические основы саморегуляции. Основные приемы 

саморегуляции. Идеомоторная тренировка: сущность и содержание. Место 

идеомоторной тренировки при обучении правилам поведения в 

жизнеопасных ситуациях. 

Волевая саморегуляция (самовнушение): сущность и содержание. 

Методика обучения приемам саморегуляции. Групповые и самостоятельные 

тренировки. Индивидуальные словесные формулы самовнушения. 

Практическая подготовка (соревнования) 

Выполнение практических заданий. Выступление на городских 

соревнованиях «Школа безопасности», «Орленок». 

Методы и формы обучения 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо 

строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на 

свой опыт, полученные знания и умения. 

Для повышения интереса обучающихся к занятиям и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач на 

уроках рекомендуется применять разнообразные формы и методы их 

проведения. 

Словесные методы создают у обучающихся предварительные 

представления об изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: 

объяснение, рассказ, замечание, команды, указания. 

Наглядные методы применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у обучающихся конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы позволяют освоить практические навыки и 

умения. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 
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Тематический план  

 № 

урока 

Количеств

о часов 

Темы занятий 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-2 

2 Общее знакомство с предметом. Краткое изложение программы. Техника безопасности на занятиях. Автономное 

существование. Факторы выживания в условиях автономного существования. Обеспечение выживания в условиях 

автономного существования 

3-4 
2 

Оценка ситуации, принятие решения, разработка плана действия. 

5-6 
2 

Устройство компаса (стороны света, градусность). 

7-8 
2 

Ориентирование на местности с помощью компаса, определение азимута, ориентирование по звездам, по природным 

явлениям. 

О
к
тя

б
р

ь
 

9-10 
2 

Ориентирование по звёздам, природным явлениям. 

11-12 
2 

Ориентирование на местности с помощью компаса. 

13-14 
2 

Определение азимута. Спортивное ориентирование. 

15-16 
2 

Способы определения расстояния на карте (координаты, масштаб). Знаки МКС. 

17-18 
2 

Подача сигналов бедствия (схема, подручные средства). 

Н
о
я
б

р
ь
 19-20 

2 
Способы устройства жилища из подручных средств в разное время года. 

21-22 
2 

Устройство жилища из подручных средств. С помощью тента и жердей. 

23-24 
2 

Способы добывания огня, виды костров, разведение огня, поддержание огня. 

Д
ек

аб
р

ь
 25-26 

2 
Добывание огня (солнце и линза, кремень и огниво, трение дерева о дерево). 
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27-28 
2 

Добывание огня (Разведение огня при помощи ремня, получение огня при помощи «пилы», боеприпасы и порох). 

29-30 
2 

Питание в условиях автономного существования. 

31-32 
2 

Добывание пищи (охота, рыбалка, съедобные грибы, ягоды, растения). 

Я
н

в
ар

ь
 

33-34 
2 

Добывание еды в тундре, лесу, приготовление пищи. 

35-36 
2 

Добывание еды в степи, лесостепи, приготовление пищи. 

37-38 
2 

Водообеспечение, питьевой режим, добывание воды в различных климатических зонах. 

39-40 
2 

Оказание первой медицинской помощи и самопомощи. 

Ф
ев

р
ал

ь
 41-42 

2 
Лекарственные растения и способы их применения. 

43-44 
2 

Причины возникновения пожара в помещении, правила действия при возникновении пожара. 

45-46 
2 

Классификация первичных средств пожаротушения и их назначение. 

М
ар

т 

47-48 
2 

Устройство и правила пользования огнетушителем. 

49-50 
2 

Тушение возгорания (водой, песком, огнетушителем).  

51-52 
2 

Причины возникновения природных пожаров и правила действия при них.  

А
п

р
ел

ь
 

53-54 
2 

Природные ЧС, связанные с земной корой, и правила действия при них.  

55-56 
2 

Природные ЧС, связанные с атмосферными явлениями, и правила действия при них. 

57-58 
2 

Природные ЧС, связанные с изменением уровня воды, и правила действия при них. 

59-60 
2 

Характерные природные ЧС для нашего региона. 
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61-63 
2 Влияние опасных факторов окружающей среды на психику человека. Условия возникновения стрессовой ситуации. 

Способы борьбы со стрессовыми ситуациями. 

М
ай

 

 

64-66 2 Пути повышения психологической устойчивости человека к деятельности в условиях экстремальных ситуаций. Умение 

не оказаться в стрессовой ситуации. Способы ухода от экстремальной ситуации. 

67-69 2 Психофизические основы саморегуляции. Основные приемы саморегуляции. Основные методы саморегуляции. 

70-72 2 Волевая саморегуляция (самовнушение): сущность и содержание. Методика обучения приёмом саморегуляции. 
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