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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Человек и его здоровье» реализуется на базе МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», г. 

Новосибирск и на базах МБОУ СОШ № 202, МАОУ СОШ № 216, МБОУ 

СОШ № 2. 

Обучение по программе способствуют формированию сознательного и 

ответственного отношения к собственному здоровью, к личной безопасности 

и безопасности окружающих, приобретению навыков сохранения жизни и 

здоровья в повседневной жизни и в опасных условиях. 

 

 

1.1.1 Направленность программы 

 

Программа имеет естественнонаучную направленность и формирует у 

обучающихся целостное представление о здоровом образе жизни. С помощью 

специального оборудования дети смогут изучить физиологические и 

психологические особенности своего организма. 

 

1.1.2 Нормативные документы 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Человек и его здоровье» разработана и ежегодно корректируется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции 2020 г.); 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 года № 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»;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил» СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 

8. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г.; 

9. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

(утвержден на заседании проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» 07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в редакции 2020 г.);  

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

14. Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 93-Ф3 "О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

15. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. №203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы; 

16. Устава МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» (Пр. ГУО мэрии г. 

Новосибирска от 09.10.2015 № 1041-од); 

17. Программа развития ДТД УМ «Юниор» на 2018-2023 гг.; 

18. Локальные документы МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 

19. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 

1.1.3 Актуальность программы 

 

Данная программа актуальна для детей, так как формирует базовый 

уровень культуру безопасности жизнедеятельности, навыки и умения 

распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовать конфликтные 

ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести 

себя в чрезвычайных ситуациях. 
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Актуальность данной программы обусловлена тем, что родители 

обучающихся заинтересованы в формировании у детей мировоззрения, 

основанного на безопасном и ответственном поведении к жизни. 

Реализация программы дает возможность каждому обучающемуся 

развить свои способности и определиться со своими профессиональными 

интересами, что позволяет характеризовать настоящую программу как форму 

и средство реализации требований федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», входящего в состав «Национального проекта «Образование», на 

муниципальном уровне. 

Программа направлена на формирование поведенческих навыков, 

обеспечивающих защиту жизни и здоровья обучающегося, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 

необходимой для успешной адаптации к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению превентивных 

мероприятий в сфере безопасности. 

 Дети научатся оказывать первую медицинскую помощь, используя 

современные интерактивные технологии. 

Программа направлена на воспитание у обучающихся таких качеств, 

как дисциплинированность, внимательность, собранность, ответственность, 

осторожность, уверенность, поскольку отсутствие именно этих качеств 

становится причиной трагических происшествий. 

1.1.4 Отличительные особенности программы (новизна) 

Отличительной особенностью программы «Человек и его здоровье» 

заключается в том, что она направлена на формирование компетенций в 

области физической, психологической и физиологической культуры, 

природосообразного поведения, развитие интеллектуальной гигиены и 

правовой грамотности.  

В рамках программы изучаются разделы по анатомии, и физиологии 

человека, гигиене. На протяжении освоения программы происходит ранняя 

профессиональная ориентация обучающихся посредством знакомства с 

начальными представлениями о таких науках как физиология, экология, 

право, менеджмент, психология и др. В течение всего курса изучения 

программы обучающиеся разрабатывают листки здоровья. Программа 

реализуется по трем направлениям: Моя безопасность и мое здоровье, 

Здоровье - принцип жизни. Безопасность — наш приоритет, Основы 

правовой безопасности. 

 

1.1.5 Адресат программы 

Настоящая программа предназначена для работы с детьми младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. 

Рекомендуемый возраст для обучения по направлениям: 

 «Моя безопасность и мое здоровье» с 7-10 лет; 
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 «Здоровье - принцип жизни. Безопасность — наш приоритет» с 

14-17 лет; 

 «Основы правовой безопасности» с7-18 лет. 

Краткая характеристика возрастных особенностей обучающихся 7-18 

лет. 

У детей 7-10 лет совершенствуется нервная система, интенсивно 

развиваются функции больших полушарий головного мозга, усиливается 

аналитическая и синтетическая функции коры. Быстро развивается психика 

ребенка. Изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и 

торможения. Повышается точность работы органов чувств.  Младшие 

школьники овладевает навыками наблюдения и самостоятельного поиска 

ответов на вопросы. Специально организованное восприятие способствует 

лучшему пониманию явлений. Обучающийся способен называть и выделять 

для себя качества и свойства предметов и явлений, отделять их друг от друга 

и понимать отношения между ними. К концу младшего школьного возраста 

восприятие становится синтезирующим. Мышление переходит от наглядно-

действенного к наглядно-образному и в конце периода - к словесному 

мышлению, появляется тенденция к обобщению, установлению связей, 

формированию логического мышления. Возникновение её важно для 

дальнейшего развития интеллекта. Ребёнок способен не только представить 

предмет во всей полноте и разнообразии характеристик, но также способен 

выделить его существенные свойства и отношения. У него формируется 

наглядно-схематическое мышление (понимает и успешно использует 

различные схематические изображения предмета: план, макет, простейший 

чертёж).  

Память развивается в двух направлениях - произвольности и 

осмысленности. Дети непроизвольно запоминают учебный материал, 

вызывающий у них интерес, преподнесённый в игровой форме, связанный с 

яркими наглядными пособиями или образами воспоминаний. Младшие 

школьники обладают хорошей механической памятью, совершенствуется 

смысловая память: когда кругозор ребёнка расширяется, происходит 

осмоление материала и автоматическое его запоминание. 

Младший подростковый возраст (11-14 лет) является одним из 

ключевых этапов в процессе становления эмоционально-волевой регуляции 

ребенка. Переживания подростка становятся глубже, появляются более 

стойкие чувства, эмоциональное отношение к ряду явлений жизни делается 

длительнее и устойчивее, значительно более широкий круг явлений 

социальной действительности становится небезразличным подростку и 

порождает у него различные эмоции.  

К одиннадцати годам у ребенка формируются условия для 

формального мышления, в этот период можно говорить о логическом опыте 

ребенка и о потере непосредственности восприятия. В подростковом возрасте 

у детей появляются способности логически мыслить, оперировать 

абстрактными категориями, фантазировать.   
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Внимание подростков постепенно приобретает характер 

организованных, регулируемых и управляемых процессов. В подростковом 

возрасте человек становится изобретательным, анализирующим и 

восприимчивым. 

Значительно увеличивается объем памяти, не только за счет лучшего 

запоминания материала, но и его логического осмысления. Интересы, 

мотивы, потребности младших подростков динамичны, весьма неустойчивы. 

У детей старшего школьного возраста (15-17 лет) основным видом 

деятельности является общение и коммуникабельность, но обучение 

продолжает оставаться одним из главных видов деятельности. На первое 

место выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами 

обучающихся, их намерениями в будущем, саморазвитием и 

самоопределением. В старшем школьном возрасте устанавливается прочная 

связь между профессиональными и учебными интересами. Выбор профессии 

способствует формированию учебных интересов, изменению отношения к 

учебной деятельности. Очень сильно развивается творческая деятельность и 

системность. Дети старшего школьного возраста в своей учебной работе 

уверенно пользуется различными мыслительными операциями, рассуждает 

логически, запоминает осмысленно, стремится разобраться в разных точках 

зрения на этот вопрос, составить мнение, установить истину. 

Психологические и возрастные особенности школьников данных 

возрастных групп создают благоприятные условия для общего развития 

детей и вовлечения их в процесс формирования здорового образа жизни.   В 

этом возрасте ученики уже имеют общие знания о здоровье человека и 

готовы углубить, расширить их, освоить основные правила, которым 

необходимо следовать для поддержания здоровья, участвовать в 

практических и лабораторных занятиях. 

 

1.1.6 Объем и сроки освоения программы 

  

Уровень программы – базовый. 

Программы «Человек и его здоровье» состоит из трех направлений. 

1.  «Моя безопасность и мое здоровье» - 162 часа; 

2. «Здоровье - принцип жизни. Безопасность — наш приоритет» - 162 

часа; 

3.  «Основы правовой безопасности» - 108 часов. 

 

1.1.7 Форма обучения 

Форма обучения очная, в случае необходимости возможны очно-

заочные занятия.   

 

1.1.8 Особенности организации образовательного процесса 

 

Программа реализуется на базовом уровне. 
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Для успешной реализации образовательной программы дети 

объединены в учебные группы численностью до 20 человек. 

Группы формируются в зависимости от возраста. Допускается 

разновозрастный состав групп. Учитывая то, что темп восприятия учебного 

материала, динамика и качество выполнения заданий сугубо индивидуальна, 

зависит от возрастных и психофизических особенностей каждого ребенка, в 

методическом арсенале педагога имеются разноуровневые учебные задания. 

Состав объединения – постоянный. В объединение принимаются все 

желающие дети, независимо от места жительства и уровня подготовки.  

 

1.1.9 Режим занятий 

 

Продолжительность занятий: 3 раза в неделю по 1,5 часа и 3 раза в 

неделю по 1 часу.   

Для детей в возрасте от 7-18 лет, 45 мин и 15 мин перерыв на уборку 

рабочего места и досуговую деятельность. 

 

1.2.  Цель и задачи программы 

Цель: развитие компетенций, обеспечивающих осознанного 

выполнения детьми и подростками правил поведения, обеспечивающих 

сохранность их жизни и здоровья в современных условиях улицы, природы, 

быта. 

Задачи:  

Предметные: 

 сформировать и систематизировать знания об основных понятиях БЖ, 

принципах, методах и средствах ее обеспечения; 

 развить культуру безопасности жизнедеятельности на понимании 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности; 

 сформировать социально ответственное отношение к ведению 

здорового образа жизни; 

 понимать причины, механизмы возникновения и последствия 

распространенных видов опасных ситуаций различного характера; 

 освоить основы медицинских знаний и владеть умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

обморожениях, отравлениях. 

 

Метапредметные: 

 работать в соответствии с поставленными задачами по плану; 

 уметь организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками. 
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Личностные: 

 сформировать понимание ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

 усвоить правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правила поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 

1.3 Содержание программы 

1.3.1 Учебный (тематический) план   

Направление «Моя безопасность и мое здоровье» 

 
№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество 

часов 

Всего 

часов 

Форма аттестации/ 

контроля 

Теория Практика 

1. Раздел «Теоретические основы БЖ» 

1.1 Цели и задачи БЖ  1,5 0 1,5 Беседа 

1.2 Опасные и вредные факторы 1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

1.3 Причины, условия  и стадия 

развития ЧС. 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

2. Раздел «Природные опасности и защита от них» 

2.1 Понятие природных опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Классификация  опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера, их связь. 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

2.2 Характеристика геологических  

ОС и ЧС: землетрясение, 

вулканическая деятельность, 

снежная лавина, оползни и сели 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

2.3 Характеристика 

метеорологических ОС: ураган, 

буря, смерч. 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

3. Раздел «Биологические опасности и защита от них» 

3.1 Биологические  опасности и их 

причины; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

3.2 Возбудители инфекционных 

заболеваний; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 
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3.3 Особенности  действия 

бактериологических средств. 

Признаки их проявления; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

3.4 Характеристика опасных и особо 

опасных инфекционных 

заболеваний человека 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

4. Раздел «Техногенные опасности и защита от них» 

4.1 Понятие техногенных опасностей, 

их  причины, особенности и 

последствия; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

4.2 Понятия и виды радиационно – 

опасных объектов; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

4.3 Понятие радиационной аварии, ее 

причины; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

4.4 Виды излучения. Поражающие 

факторы радиации. 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

5. Раздел «Пожарная безопасность» 

5.1 Пожар и загорание: в чем  

разница; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

5.2 Причины загораний и пожаров; 1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

5.3 Легковоспламеняющиеся  и 

горючие вещества; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

5.4 Горение и его виды; факторы 

горения. 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

6. Раздел «Автономное выживание человека» 

6.1 Основы автономного  

существования в различных 

климатогеографических условиях; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

6.2 Подготовка и проведение 

туристических походов для 

овладения компетенциями 

выживания и самоспасения в 

условиях автономии. 

1,5 4,5 6 Педагогическое 

наблюдение 

7. Раздел  «Криминальные опасности и защита от них» 

7.1 Криминальные опасности в 

системе социальных опасностей; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

7.2 Виды криминальных опасностей, 

их причины и последствия; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 
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7.3 Экономическая 

преступность, мошенничество, 

способы защиты от него; 

1,5 3 4,5 Педагогическое 

наблюдение 

7.4 Технические средства 

самозащиты и обеспечения 

безопасности жилища. 

1,5 3 4,5 Педагогическое 

наблюдение 

8. Раздел «Информационная безопасность» 

8.1 Информационные угрозы в 

системе социальных опасностей; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

8.2 Виды опасностей в 

информационной сфере, их 

причины и последствия; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

8.3 Меры по защите сведений, 

составляющих тайну; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

8.4 Меры противодействия 

криминальным опасностям в 

информационной сфере 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

8.5 Опасности интернета и 

глобализации информационной 

сферы. 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

9. Раздел  «Гражданская оборона» 

9.1 Гражданская оборона. Структура и 

задачи ГО; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

9.2 Современные средства массового 

поражения 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

9.3 Защитные сооружения: убежища, 

противорадиационные укрытия, 

простейшие укрытия. Устройство 

и правила использования; 

1,5 3 4,5 Педагогическое 

наблюдение 

9.4 Средства защиты органов 

дыхания: противогазы, 

респираторы, ватно – марлевая  

повязка. Устройство и правила 

использования. 

1,5 3 4,5 Педагогическое 

наблюдение 

10. Раздел «Первая помощь пострадавшим» 

10.1 Оказание первой помощи: 

кровотечение, обморожение, 

тепловой и солнечный удар, 

перегревание, ожог, обморок, 

отравление; 

1,5 4,5 6 Педагогическое 

наблюдение 
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10.2  Реанимация 1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

11.  Раздел «Здоровый образ жизни и безопасность» 

11.1 Определении понятия «здоровье». 

Виды здоровья 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

11.2 Оценка здоровья человека 1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

11.3 Здоровье населения  и его 

показатели; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

11.4 Роль различных факторов в 

укреплении здоровья; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

11.5 Факторы риска, отрицательно 

влияющие на здоровье; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

11.6 Компоненты здорового образа 

жизни. 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

12. Раздел «Физкультура и спорт в жизни человека» 

12.1 Гигиена в спорте 1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

12.2 Первая помощь при травматизме в 

спорте или на уроке физкультуре. 

1,5 3 4,5 Педагогическое 

наблюдение 

13.  Раздел  «Безопасность в городе, в быту и на отдыхе» 

13.1 Опасности в городе, в быту и на 

отдыхе; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

13.2 Виды опасных ситуаций в быту, 

их причины; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

13.3 Правила обращения с газовыми 

приборами; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

13.4 Бытовые электроприборы и 

правила обращения с  ними; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

13.5 Действия человека в условиях 

аварий и поломок в быту 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

13.6 Опасные ситуации на воде и 

правила безопасного поведения на 

природе; 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

13.7 Основные правила  поведения  

обучающихся  на экскурсии, в 

походе. 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

 ИТОГО 54 108 162  
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Учебный (тематический) план   

Направление «Здоровье - принцип жизни. Безопасность — наш 

приоритет» 
  

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество 

часов 

Всег

о 

часо

в 

Форма аттестации/ 

контроля 

Теория Практика 

1. Раздел «Что такое здоровье» 

1.1 Первоначальные навыки охраны 

жизни и здоровья. 

1,5 0 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

1.2 Что такое здоровье и как его 

приумножить 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

1.3 Режим дня и влиянии его на здоровье 

человека 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

1.4 Зачем делать зарядку. 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

1.5 Режим сна и влиянии его на здоровье 

человека 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

1.6 Моё здоровье в моих руках 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

1.7 Чтоб забыть про докторов 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

2. Раздел  «Правильное питание. Чтобы нам не болеть» 

2.1 Питание 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

2.2 Калорийность и состав продуктов 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

2.3 Витамины и микроэлементы 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

2.4 Болезни и лечебное питание 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

2.5 Непереносимость продуктов и 

аллергии 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

2.6 Спорт и питание 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

2.7 Красота и питание 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

3. Раздел «Тело человека и личная гигиена» 

3.1 Строение тела человека 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

3.2 Уход за зубами 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 
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3.3 Уход за руками и ногами 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

3.4 Уход за волосами 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

3.5 Как закаляться. Дружи с водой.  0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

3.6 Кто и как предохраняет нас от 

болезней 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

3.7 Навыки культуры гигиены и ухода за 

своим лицом и телом, желание следить 

за собой. 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

3.8 Мой внешний вид – залог здоровья 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

4. Раздел «Спорт для здоровья» 

4.1 Здоровый образ жизни как тренд 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

4.2 Зачем спорт в жизни: мотивация 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

4.3 Спорт и здоровье на каждый день: 9 

правил 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

4.4 Польза физической нагрузки для 

человека 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

4.5 Гимнастика для здоровья  0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

4.6 Бег для здоровья  0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

4.7 Прыжки со скакалкой для здоровья 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

4.8 Скандинавская ходьба для здоровья 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

5. Раздел «Безопасное поведение в быту. Ребенок и город» 

5.1 Система обеспечения жилища 

человека водой, теплом, 

электроэнергией, газом. 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

5.2 Бытовые приборы, используемые 

человеком в повседневной жизни. 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

5.3 Возможные опасные и аварийные 

ситуации, которые могут возникнуть в 

жилище; меры по их профилактике. 

1 2 3 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

5.4 Соблюдение мер безопасности при 

работе с инструментами и 

компьютером 

1 2 3 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

5.5 Общие правила безопасного поведения 

в быту. Безопасное обращение с 

электроприборами, с бытовым газом, 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

5.6 Дорога и ее предназначение. 

Участники дорожного движения. 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 
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5.7 Роль городов в развитии 

человеческого общества. 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

5.8 Особенности современных городов, их 

деление в зависимости от количества 

жителей. 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

5.9 Система жизнеобеспечения 

современных городов. 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

5.10 Наиболее характерные опасные 

ситуации для человека, которые могут 

возникнуть в городе. 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

6. Раздел «Пожарная безопасность» 

6.1 Что такое пожар. Температура пожара 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

6.2 Признаки пожара. Опасные факторы 

пожара 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

6.3 Стадии пожара. Зоны пожара 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

6.4 Характеристики пожара. 

Классификация пожаров 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

6.5 Лесные пожары: виды и 

классификация 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

6.6 Правила пожарной безопасности в 

лесу и причины пожаров 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

6.7 Правила пожарной безопасности для 

обучающихся в школе и в быту 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

6.8 Инструкция для обучающихся по 

правилам пожарной безопасности в 

школе 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

6.9 Огнетушители: типы, виды, 

классификация, область применения и 

классы пожаров 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

6.10 Инструкция для обучающихся по 

правилам пожарной безопасности в 

общественном транспорте и 

общественных местах 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

7. Раздел «Человек и природа» 

7.1 Что такое экология? Невидимые нити. 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

7.2 Экологическая беседа «Поможем 

природе» 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

7.3 Тайны звёздного неба. Солнце – 

источник жизни на Земле. 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

7.4 Ориентирование на местности. 0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

7.5 Определение своего местонахождения 

и направления движения на местности. 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

7.6 Подготовка к выходу на природу. 

Водные походы и обеспечение 

1,5 1,5 3 Беседа, педагогическое 

наблюдение 
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безопасности на воде 

7.7 Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

7.8 Определение необходимого 

снаряжения для похода. 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

7.9 Подготовка и проведение пеших 

походов на равнинной и горной 

местности. 

1,5 1,5 3 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

7.10 Общие правила безопасности во время 

активного отдыха на природе. 

Велосипедные походы и безопасность 

туристов. 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8. Раздел «Первая медицинская подготовка» 

8.1 Инфекционные заболевания. Меры их 

предупреждения. Пищевые отравления 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.2 Респираторные и простудные 

заболевания. Профилактика ОРЗ, 

ОРВИ. Значение закаливания. 

Предупреждение простудных 

заболеваний. 

1,5 3 4,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.3 Значение первой помощи и правила её 

оказания. Сущность и задачи первой 

медицинской помощи 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.4 Последовательность оказания первой 

помощи. Правила оказания первой 

медицинской помощи. 

1 2 3 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.5 Способы искусственного дыхания. 

Непрямой массаж сердца. Иметь 

представление о способах 

искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

1 2 3 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.6 Первичная обработка раны. 

Направление пострадавшего в 

травмпункт для оказания помощи и 

решения вопроса о проведении 

прививок против бешенства. 

1 2 3 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.7 Укусы ядовитых змей. Зависимость 

состояния от места укуса змеи. 

Наибольшая опасность от укуса в 

шею, голову при прикусывании вен. 

Помощь, удаление яда из раны, 

госпитализация 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.8 Отравление ядовитыми грибами. 

Классификация пищевых отравлений. 

Первая помощь. Промывание желудка. 

0,5 1 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.9 Понятия о ранах. Виды кровотечений. 

Оказание первой помощи. 

1 2 3 Беседа, педагогическое 

наблюдение 
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8.10 Классификация ран и их осложнения. 

Классификация ран. Оказание первой 

медицинской помощи. 

1 2 3 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.11 Первая помощь при кровотечениях. 

Иметь представление о кровотечение и 

его видах. Уметь отличить по 

признакам артериальное и венозное 

кровотечение; угрожающее жизни и 

неопасное кровотечения. 

1,5 3 4,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.12 Первая помощь при кровотечениях. 

Способы временной остановки 

кровотечений. Правила наложения 

жгута, ватно-марлевой повязки. 

1,5 3 4,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.13 Правила наложения стерильных 

повязок на рану. Знать правила 

использования перевязочных 

материалов, дезинфицирующих 

средств. Правила хранения. Уметь 

пользоваться перевязочными 

материалами. 

1,5 3 4,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.14 Понятие о переломах. Опасность и 

последствия переломов для человека. 

Оказание доврачебной помощи при 

переломах. 

1 2 3 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.15 Первая помощь при ожогах. Оказание 

доврачебной помощи при ожогах. 

1,5 3 4,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.16 Первая помощь при солнечном и 

тепловом ударах. Оказание 

доврачебной помощи при солнечном и 

тепловом ударах 

1,5 3 4,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.17 Первая помощь при обморожении и 

охлаждении. Ожоги, причины, виды, 

степени. Оказание первой 

медицинской помощи. Обморожение. 

Воздействие низких температур на 

организм. Первая помощь. 

1,5 3 4,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.18 Обморок. Основы оказания ПМП при 

обмороке. 

1 2 3 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.19 Вывихи, переломы, ушибы, 

растяжения.  

1 2 3 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.20 Вывихи - врожденные, 

приобретенные. Переломы - закрытые, 

открытые. 

1 2 3 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

8.21 Итоговое занятие. Задание на летние 

каникулы 

0 1,5 1,5 Беседа, педагогическое 

наблюдение 

 ИТОГО 56,5 105,5 162  

  

Направление «Основы правовой безопасности» 

Учебный план 
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№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество 

часов 

Всего 

часов 

Форма аттестации/ 

контроля 

Теория Практи

ка 
  

1. Раздел «Что такое здоровье» 

1.  Вводное занятие. Культура и здоровье 

человека.  

2,5 2 4,5 Беседа 

2.  Здоровье сбережение как ведущая 

компетенция современного человека. 

2,5 2 4,5 Опрос 

3.  Гигиена и здоровый образ жизни. Режим 

труда и отдыха. Дисциплинарные проступки. 

Поведение в образовательном учреждении. 

2,5 2 4,5 Практическая работа 

4.  Правильная осанка – залог высоких 

достижений. Упражнения дома и в школе. 

2,5 2 4,5 Беседа 

5.  Рекреационные мероприятия: виды, места. 

Рекреационные зоны и экологические тропы 

Новосибирска и Новосибирской области.  

2,5 2 4,5 Опрос 

6.  Основы правильного питания. 

Вегетерианство и сыроедение.  

2,5 2 4,5 Практическая работа 

7.  Основы правильного питания. 

Вегетерианство и сыроедение. Лабораторная 

работа с тренажёром «Тело человека».  

2,5 2 4,5 Беседа 

8.  Профилактика табакокурения, алкоголизма и 

наркомании. История возникновения табака и 

алкоголя.  

2,5 2 4,5 Опрос 

9.  Болезни, вызываемы табакокурением, 

алкоголем, наркотиками.  

2,5 2 4,5 Практическая работа 

10.  Экологическая культура. Глобальные 

проблемы человечества. 

2,5 2 4,5 Беседа 

11.  Терроризм как глобальная проблема 

современности: истоки, сущность, средства 

предотвращения.  

2,5 2 4,5 Опрос 

12.  Правила поведения в условиях похода 

выходного дня.  

2,5 2 4,5 Практическая работа 

13.  Информационная безопасность. 2,5 2 4,5 Беседа 

14.  Безопасное поведение на дороге. Правила 

дорожного движения. Видео-лекции. 

Тестовые системы. Экскурсия в автогородок. 

2,5 2 4,5 Опрос 

15.  Безопасное поведение на массовых 

мероприятиях. Правила эвакуации. Правовые 

последствия за заведомо ложные сообщения 

об угрозе совершения теракта, взрыва. 

2,5 2 4,5 Практическая работа 

16.  Доврачебная помощь: правовые аспекты. 2,5 2 4,5 Беседа 

17.  Доврачебная помощь: правила оказания 

первой помощи. 

2,5 2 4,5 Опрос 

18.  Мастер-класс «Первая помощь» (4 часа). 2,5 2 4,5 Практическая работа 
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19.  Психологическая безопасность. Конфликты.  2,5 2 4,5 Беседа 

20.  Риск-менеджмент. Виды рисков и управление 

ими. 

2,5 2 4,5 Опрос 

21.  Тайм-менеджмент. Как правильно рассчитать 

нагрузку.  

2,5 2 4,5 Практическая работа 

22.  Познавательная и учебная мотивация как 

залог психологического здоровья 

обучающегося. 

2,5 2 4,5 Беседа 

23.  Правовая культура человека и гражданина. 

Правоспособность и дееспособность. Права и 

ответственность. 

2,5 2 4,5 Опрос 

24.  Защита прав потребителя. 2,5 2 4,5 Практическая работа 

 Итого 50 58 108  

 

1.3.2 Содержание разделов  учебного плана 

Содержание представлено в Рабочих программах направлений. 

(Приложения №2,3,4). 

  

1.4 Планируемые результаты 

 Предметные: 

 будут сформированы и систематизированы знания об основных 

понятиях БЖ, принципах, методах и средствах ее обеспечения; 

 будет развита культура безопасности жизнедеятельности на 

понимание значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности; 

 понимают причины, механизмы возникновения и последствия 

распространенных видов опасных ситуаций различного характера; 

 освоили основы медицинских знаний и овладели умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

обморожениях, отравлениях. 

 

Метапредметные: 

 выполняют работу в соответствии с поставленными задачами по плану; 

 умеют организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками. 

Личностные: 

 понимают ценность  соблюдать нормы здорового образа жизни; 
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 усвоили правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правила поведения на 

транспорте и на дорогах. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1  Календарный учебный график   

Год 

обуче

ния 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количест

во 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Направление № 1 «Моя Безопасность и мое здоровье» 

1 год 01.10.2021 31.05.2022 31 89 162 3 раза в 

неделю 

Направление №2 «Здоровье - принцип жизни. Безопасность — наш приоритет» 

1 год 19.10.2021 31.05.2022 29 87 162 3 раза в 

неделю 

Направление № 3 «Основы правовой безопасности» 

1 год 01.10.2021 31.05.2022 31 34 108 2 раза в 

неделю 

 Ежегодно, на основе учебного плана, с учётом корректировки 

образовательной программы, графика конференций и конкурсов на каждую 

учебную группу составляется календарный учебный график (Приложение 1), 

который отражает последовательность и особенности реализации учебного 

плана. 

2.2 Условия реализации программы 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Для занятий имеется учебный кабинет соответствующий санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям.  Кабинет оборудован 

столами и стульями, шкафами с отделениями для хранения наглядных 

пособий, методических материалов, учебной литературы.  

Для успешной реализации программы «Человек и его здоровье» 

имеются: 

 цифровая лаборатория по физиологии; 

 тренажёр-манекен для эвакуации и оказания первой помощи 

«Максим»; 

 интерактивный экспонат «Физиологическая мощность человека»; 

 набор «Органы чувств»; 

 интерактивное пособие «Человек. Строение тела человека»; 

 модель сердца «демонстрационная»; 

 комплект необходимых средств для оказания неотложной помощи; 

 набор «Имитатор ранений и поражений» («Несчастный случай»); 

 набор «Имитатор ранений и поражений» («Травматический набор не 

кровоточащих ран»); 

 тренажёр для внутривенных и внутримышечных инъекций. 

 

2.2.2 Информационное обеспечение 
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Программа предполагает активное использование информационных 

источников и технологий. Электронные образовательные ресурсы на 

занятиях по здоровью и безопасности способствуют повышению 

эффективности обучения в дополнительном образовании. Могут 

использоваться как для самостоятельных занятий, так и под контролем 

родителей: 

1.Рекомендации о личной гигиене детей. Режим доступа: 

https://gigiyena.ru/tela/pravila-gigieny-dlya-detej 

2. Видео-уроки по безопасности. Канал включает видеоуроки о 

правилах ПДД, пожарной безопасности, о правильном питании и т.д. Режим 

доступа:https://www.youtube.com/playlist?list=PLPCZa4DrmlmhYZD5KoG7ojI

6RD9-M-wVJ 

3. Иллюстрированное справочное пособие «Помоги своему ребенку: 

приемы первой помощи», при неотложных состояниях и несчастных случаях.   

Режим доступа: https://www.practica.ru/FirstAid/index.htm 

2.2.3 Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается педагогом дополнительного 

образования, имеющим среднее специальное, высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

Реализацию программы по направлению «Моя безопасность и мое 

здоровье» осуществляет педагог дополнительного образования с высшим 

педагогическим образованием – Чулкова Евгения Викторовна. 

Реализацию программы по направлению «Здоровье - принцип жизни. 

Безопасность — наш приоритет» осуществляет педагог дополнительного 

образования со средним педагогическим образованием – Сергеев Артем 

Сергеевич. 

Реализацию программы по направлению «Основы правовой 

безопасности» осуществляет педагог дополнительного образования с 

высшим педагогическим образованием – Сороко Мария Олеговна.  

2.3 Формы аттестации   

 

Входная диагностика 

Проводится в начале учебного года в форме беседы. Позволяет 

получить информацию об уровне подготовки детей, мотивах прихода в 

объединение.  

Формы и методы: беседа с родителями и обучающимися для 

выявления индивидуально-личностных особенностей и интересов ребёнка 

(Приложение №5). 

Текущий контроль 

Уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

отслеживаются в ходе текущего контроля: выполнение контрольных 

заданий (анализируется степень усвоения обучающимися материала в 

течение определенного учебного периода по основным учебным разделам): 
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1. Педагогическое наблюдение по разделам программ (Приложение 

№6). 

2. Вопросы для самоанализа обучающегося по результатам своей 

учебной деятельности. (Приложение №7). 

 

Промежуточная аттестация 

Проводится задание в конце полугодия на для определения степени 

усвоения обучающимися учебного материала (Приложение №8). 

Формы и методы: педагогическое наблюдение. 

Итоговая аттестация 

Проводится для определения результатов освоения обучающимися 

образовательной программы в конце учебного года. 

Формы и методы: выполнение контрольного задания на итоговом 

занятии, педагогическое наблюдение, педагогический анализ выполнения 

обучающимися учебных заданий беседа с детьми. (Приложение №9). 

 

2.4 Оценочные материалы 

Для оценки результатов обучения по программе используются 

следующие критерии, показатели и способы диагностики, которые отражены 

в Таблице 1. 
 

Личностные результаты 

При организации диагностического наблюдения за обучающимися 

необходимо опираться на карту педагогического наблюдения «Уровень 

достижения личностных результатов» (Приложение №10). 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы оцениваются в ходе 

педагогического наблюдения за детьми в процессе итогового занятия, 

контрольного задания. 

Дети демонстрируют результаты обучения согласно контрольным 

показателям, обозначенным в карте педагогического наблюдения «Уровень 

метапредметных умений обучающихся» (Приложение №11). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты выявляются в процессе педагогического 

наблюдения в течение всего года обучения, на итоговом занятии, при 

выполнении итогового задания.  
 

Результативность образовательного процесса 

Таблица 1 
 

Планируемый 

результат 

Критерии Показатели Методы 

диагностики, 

индикаторы 
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Личностные результаты 

Сформировано понимание 

ценности  соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни. 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни  

Ведет здоровый образ жизни,  

рациональный режим дня, 

соблюдение правил личной 

гигиены. 

Педагогическо

е наблюдение, 

беседа 

Усвоены правила 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правила 

поведения в транспорте и 

на дорогах. 

Соблюдают  

правила 

безопасного 

поведения. 

 Знает и соблюдает правила 

дорожного движения, 

оказывает элементарную 

помощь самому себе и 

другому. 

Педагогическо

е наблюдение, 

беседа 

 Метапредметные результаты 

Выполнение работы  в 

соответствии с 

поставленными задачами 

по плану; 

  

Умение планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей  

Принимают и сохраняют в 

течение занятия учебную 

задачу 

Педагогическо

е наблюдение, 

беседа  

умеют организовать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с педагогом и 

сверстниками. 

 Организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

педагогом и 

сверстниками. 

Совместное выполнение 

конкретных заданий педагога, 

умение работать в группах 

Педагогическо

е наблюдение, 

беседа  

 Предметные результаты 

будут сформированы и 

систематизированы 

знания об основных 

понятиях БЖ, принципах, 

методах и средствах ее 

обеспечения; 

Знания об основных 

понятиях БЖ, 

принципах, методах и 

средствах ее 

обеспечения; 

Называют основные понятия, 

методы и принципы БЖ 

 

Педагогическо

е наблюдение, 

беседа 

будет развита культура 

безопасности 

жизнедеятельности на 

понимание значимости 

безопасного поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

для личности; 

Понимание 

значимости 

безопасного 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций для 

личности; 

 Используют знания привил 

безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

Беседа, 

педагогическо

е наблюдение   

понимают причины, 

возникновения и 

последствия 

распространенных 

видов опасных 

ситуаций различного 

характера; 

Знание  причин, 

возникновения и 

последствия 

распространенны

х видов опасных 

ситуаций 

различного 

характера. 

Умеют распознавать и 

предотвращать опасные 

ситуации. 

Педагогическо

е наблюдение, 

беседа 

освоили основы 

медицинских знаний и 

Умение применять 

медицинские знания 

Используют знания при 

оказании  первой 
Педагогическо

е наблюдение, 
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овладели умениями 

оказывать первую помощь 

пострадавшим   

при оказании первой 

помощи 

пострадавшим. 

медицинской помощи 

пострадавшим. 
беседа 

 

 

2.5 Методические материалы 

 Методы обучения 

Методы и приемы, используемые педагогом в работе объединения 
 

Программа «Человек и его здоровье» предусматривает наиболее 

широкое использование следующих методов и приёмов: 

 словесные методы (беседа, рассказ, объяснение, диалог); 

 наглядные (иллюстрация, демонстрационные материалы: моделей, 

приборов, предметов (образцов изделий, муляжей и т.д.); 

 информативно-рецептивный (рассматривание, наблюдение); 

 практические методы (упражнения), ответы на вопрос;   

 практические занятия (проведение и обработка результатов опытов, 

техническими устройствами) 

 проектные методы (моделирование ситуаций, создание новых способов 

решения задачи, проектирование (планирование) деятельности, 

конкретных дел). 
 

Формы организации учебного занятия 
 

В объединении в основном используются следующие формы 

организации обучения: Занятия групповые. Комбинированные, включающие 

в себя: 

 изложение нового материала; 

 закрепление полученных знаний, умений и навыков в ходе 

практической деятельности – дискуссии, мозговой штурм; 

 беседы. 

Основная форма занятий – практическая деятельность детей, 

использование на практике приобретенных знаний, умений и навыков. 

 Наряду с традиционными формами организации занятий для развития и 

поддержания интереса необходимо организовывать занятия в 

нетрадиционной форме: 

 занятие-игра; 

 мастер-класс. 

Педагогические технологии 
 

 Личностно-ориентированные технологии  ставят в центр личность 

ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

её развития, реализации её природных потенциалов; 
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 Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 

партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка. Педагог 

и обучающиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, 

находясь в состоянии сотрудничества; 

 Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление 

ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере 

его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом 

реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а 

не от внешнего воздействия; 

Технология развивающего обучения. Предполагает создание условий 

для развития психологических особенностей: способностей, интересов, 

личностных качеств и отношений между людьми, при котором учитываются 

и используются закономерности развития, уровень и особенности 

индивидуума и обеспечить усвоение учебного материала каждым 

обучающимся в зоне их ближайшего развития; 

Информационно-коммуникационная технология – использование 

средств ИКТ в процессе обучения, сетевые образовательные ресурсы; 

Здоровьесберегающая технология – обеспечить ребенку возможность 

сохранения здоровья за период обучения, сформировать у него необходимые 

знания и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 
 

Алгоритм учебного занятия 
 

Занятия по программе практико-ориентированные. Практическим 

упражнениям отводится до 70 % учебного времени. 

Подготовка к занятию 

 приветствие; 

 подготовка рабочих мест. 

Вводная часть 

 проблемная беседа / фронтальный опрос по пройденному материалу; 

 изложение основных положений нового материала. 

Основная часть 

 самостоятельная работа детей и индивидуальная работа с детьми в 

процессе занятия. 

Заключительная часть  

 подведение итога занятия.  

 

Методические и дидактические материалы к разделам программы 

 

К программе разработан учебно-методический комплекс, который 

включает в себя: 
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 учебные пособия (справочная и научно-популярная литература, 

периодические издания, видео- и аудиоматериалы, электронные 

средства образовательного назначения (виртуальные лекции по темам 

образовательной программы, демонстрационные модели, слайдовые 

презентации, контрольные и лабораторные работы и др.);  

 дидактические материалы (раздаточный материал для обучающихся 

(бланки тестов и анкет, бланки диагностических и творческих заданий, 

карточки с заданиями, объекты живой и неживой природы, 

фотографии, инструкционные карты, технологические карты), 

наглядные пособия (таблицы, объемные модели, муляжи и др.). 

  

2.6 Рабочая программа воспитания 
 

Программа «Человек и его здоровье» реализуется в рамках 

естественнонаучной направленности. Для детей, осваивающих программу, 

созданы условия для развития личности и метапредметных компетенций. 

Задача здоровьесбережения является актуальной, особенно когда речь 

заходит о воспитательном и образовательном процессе. Формирование 

культуры здорового образа жизни и умения не растеряться в критической 

ситуации – вот, что отличается сегодня успешного обучающегося.  

Однако очевидно, что компетенция сбережения здоровья не 

формируется ребёнком самостоятельно в силу биосоциальных особенностей 

человека. Для формирования и развития навыков здоровьесбережения нужна 

комплексная работа в семье, в учреждении общего образования и в 

учреждении дополнительного образования.  

Только в таком случае будет осуществляться формирование здоровой 

нации, обеспечивающее максимальную эффективность и результативность. 

• Специфика расположения – на базе МБОУ СОШ № 2, МБОУ 

СОШ № 202, МАОУ СОШ № 216 (Октябрьский район г. Новосибирска); 

• Социальное окружение – МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», педагог, 

родители; предприятия, специализирующие на фармакологии и медицинской 

индустрии (завод «Оксид», «Химфарм»). 

• Факторы положительного влияния на детей – педагог, друзья, 

ценностные установки воспитательной работы. 

 

Цель: воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни у 

детей и подростков. 

Задачи:  

•  сформировать навыки эффективной коммуникации, культуры 

общения и поведения; 

• способствовать воспитанию доброжелательного и уважительного 

отношения к людям и к самому себе; 

• сформировать мотивацию к осуществлению социально значимой 

деятельности, познанию и саморазвитию; 
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• создать условия для развития индивидуальных способностей. 

 

Программа воспитания включает 4 модуля: 

1. Учебное занятие; 

2. Ключевые дела; 

3. Работа с родителями; 

4. Предметно-эстетическая среда. 

 

Модуль «Учебное занятие» 

Учебное занятие становится воспитывающим, если преобладает 

комфортная развивающая обстановка, они содержательны, интересны 

обучающимся; используются разнообразные формы и методы обучения. 

 

Задачи:   

 сформировать воспитывающую среду учебного занятия посредством 

демонстрации детям примеров грамотной организации процесса 

здоровьесбережения, научно-исследовательского процесса, работы с 

литературой, техникой безопасности эксперимента;  

 сформировать навыки обобщения, систематизации и обработки 

результатов проектного исследования или научно-практической 

работы;  

 сформировать позитивные межличностные отношения, способствовать 

созданию ситуации успеха для каждого обучающегося.  

 

Содержание деятельности: 

Осуществление воспитательной деятельности в процессе обучения на 

занятиях детей по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе путем постановки воспитательных задач и организации 

деятельности по их достижению. 

 

Формы: 

● мастер-классы;  

● коллективная, групповая, индивидуальная работа. 

 

Методы: 

● метод формирования сознания личности: убеждение, рассказ, 

объяснение/разъяснение, беседа, пример; 

● метод организации деятельности: упражнения 

● метод стимулирования поведения и деятельности: поощрение, 

соревнование; 

● метод контроля и самоконтроля: педагогическое наблюдение, беседы. 

 

Технологии: 

● игровые технологии,  
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● дистанционные образовательные технологии обучения; 

● неформальное общение. 

 

Планируемые результаты: 

 сформирована воспитывающая среда учебного занятия посредством 

демонстрации детям примеров грамотной организации научно-

исследовательского процесса, работы с литературой, техникой 

безопасности химического эксперимента;  

 сформированы навыки обобщения, систематизации и обработки 

результатов научного исследования; 

 сформированы позитивные межличностные отношения, создаётся 

ситуация успеха для каждого обучающегося.  

 

Критерии: 

 самостоятельный анализ литературных источников и результатов 

экспериментальных исследований, знание и соблюдение техники 

безопасности; 

 самостоятельность обучающихся в постановке и проведении 

экспериментальных работ; 

 мотивация к деятельности, получению знаний и активности на 

занятиях. 

 

Модуль «Ключевые дела» 

 

Одним из направлений воспитательной деятельности Дворца 

творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор» является создание системы 

ключевых дел, обеспечивающих включенность в них большого числа детей и 

взрослых. Воспитательный потенциал ключевых дел огромен. Ключевые 

дела носят системный характер и общественную направленность, охватывая 

различные сферы деятельности, комплексно воздействуя на сознание, 

чувства и поведение обучающихся. 

 

Содержание деятельности: 
Организация коллективных дел, мероприятий, событий различной 

направленности с большим массовым количеством участников. 

 

Задачи: 

 продемонстрировать научно-технологические возможности региона; 

 способствовать сплочению коллектива; 

 развить навыки создания презентаций, написания печатных работ, а 

также опыт публичных выступлений. 

 

На уровне городских массовых дел: 

Формы:  
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●  конференция учащихся НОУ «Сибирь». 

 

На уровне образовательного учреждения: 

● игровые программы;  

● мастер-классы; 

● праздники. 

 

Методы:  

Активные и интерактивные методы: 

● экскурсии; 

● игра; 

● беседа; 

● выступления с докладами. 

 

Технологии: 

● педагогика сотрудничества, как переход от педагогики требований к 

педагогике отношений; 

● гуманно-личностная технология, способствующая раскрытию 

личностных качеств; 

● технология коллективного творческого воспитания, охватывающая все 

практические дела, отношения, общение, самостоятельные способы всех 

начинаний; 

● игровые технологии. 

 

Планируемые результаты: 

 продемонстрированы научно-технологические возможности региона; 

 сплоченный коллектив; 

 развить навыки создания презентаций, написания печатных работ, а 

также опыт публичных выступлений. 

 

Критерии: 

 воспитанники понимают уровень научно-технологических 

возможностей региона и стремятся стать частью научного сообщества; 

 проявление сплоченности коллектива; 

 увеличение активности детей в представлении своих работ путем 

составления докладов и презентаций. 

 
Модуль «Работа с родителями» 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого 

человека и ценность номер один.  В процессе формирования личности семья 

играет главенствующую роль: это первая ступенька социализации и 

самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в 
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общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается 

нравственный облик и профессиональное самоопределение.  

Содержание деятельности 

Основными направлениями в работе ПДО ДТД УМ «Юниор» с 

семьями обучающихся являются: изучение семей и условий семейного 

воспитания; активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом; дифференцированная и индивидуальная помощь 

родителям; обобщение и распространение опыта успешного семейного 

воспитания.   

 

Задачи: 

 вовлечение родителей к участию в мероприятиях объединения; 

− установить взаимодействие между педагогом и родителями. 

Формы: 

− консультации с родителями обучающихся. 

Методы: 

1) по содержанию деятельности: 

− информационно-аналитические (тексты, сообщения, собрания, 

опросы). 

2) по организации деятельности: 

− индивидуальные (консультации, сообщения, беседы). 

Технологии: 

− индивидуальные (консультации, беседы); 

− ИКТ (электронная почта, мессенджеры, онлайн-консультация, 

социальные сети). 

Планируемые результаты: 

 родители участвуют в мероприятиях объединения; 

− установлены взаимоотношения между педагогом и родителями. 

Критерии результативности: 

− активное участие родителей в мероприятиях в делах объединения; 

− посещение родителями консультаций. 

 

Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

Предметно-эстетическая среда является важнейшей составляющей 

гармоничного развития личности обучающихся Дворца «Юниор». 

Воспитывающее влияние на детей оказывают не только содержание и формы 

взаимодействия педагога с ребёнком, но и характерные особенности среды, в 
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которой это взаимодействие происходит. При условии грамотной 

организации окружающей предметно-эстетической среды Дворца «Юниор», 

обогащается внутренний мир обучающегося.  

 

Задачи: 

 сформировать у обучающихся воспитание таких качеств и 

способностей, как чистоплотность, ответственность и осознанность в 

работе с программами и оборудованием; 

 оформить помещение по тематике занятий. 

 

Содержание 

Соблюдение чистоты и порядка в лабораториях, на базе которых 

реализуется данная Программа; оформление интерьера учебного кабинета 

информацией, соответствующей тематике занятий, оснащение тренажёрами.  

 

Методы: 

− метод формирования сознания личности: убеждение, рассказ, 

объяснение/разъяснение, пример; 

− метод организации деятельности и опыта общественного поведения: 

упражнения, поручения, создание воспитывающих ситуаций; 

− метод стимулирования поведения и деятельности: поощрение, 

соревнование; 

− метод контроля и самоконтроля: педагогическое наблюдение, беседы. 

 

Технологии: 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология коллективного взаимообучения (командная, групповая 

работа); 

 технология сотрудничества. 

 

 Планируемые результаты: 

 сформированы такие качества и способности, как чистоплотность, 

ответственность и осознанность в работе с оборудованием; 

 оформлен учебный класс по тематике занятий. 

 

Критерии: 

 соблюдают чистоту на рабочем месте; 

 обучающиеся активно участвуют в оформление кабинета. 

 

2.7. Календарный план воспитания 
№  Наименование  мероприятия   

  
Сроки  проведения Ответственные 
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Учебное занятие 

(согласно учебному плану на 2021-2022 г.г. ДТД УМ «Юниор») 

Ключевые дела 

Уровень учреждения 

1

.  

Участие с проектами в научно-

практической конференции учащихся 

НОУ «Сибирь» 

Октябрь-февраль Сороко М.О. 

Уровень объединения 

 

1. Новый Год Декабрь  Сергеев А.С., 

Сороко М.О., 

Чулкова Е.В. 

2. Организация и проведение 

праздников: 

- День защиты детей, день 

здоровья, квест по Го и ЧС и т.д.. 

Март-май Сороко М.О.,  

Сергеев А.С., 

Чулкова Е.В. 

3. Экскурсии на химические 

предприятия г. Новосибирска 

 

В течение года Сороко М.О. 

Работа с родителями 

1.  Родительские собрания  В течение года ( по 

графику) 

Сороко М.О. 

Чулкова Е.В. 

Сергеев А.С. 

Предметно-эстетическая среда 

1. Оформление кабинета   В течение года по 

графику 

Сороко М.О. 

Чулкова Е.В. 

Сергеев А.С. 

 

 

 

  



35 

 

3.Список литературы  

  

1. Александрова В.П., Болгова И.В. Культура здоровья человека. 

2. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. «Медицинская валеология». - Ростов-

наДону: «Феникс», 2012 

3. Артюнина Г.П. «Основы медицинских знаний и здорового образа 

4. Балобанова В.В. и др. Биология, экология, здоровый образ жизни 

/Текст/ предметные недели в школе / Балабанова В.В. МаксимцеваТ.А. . 

– Волгоград: ―Учитель, 2001. – 150с. 

5. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. «Основы медицинских знаний». 

Издательство: Астрель,2005; 

жизни» Издательство: "Академический проект", 2009; 

6. Зверев И. Д. Человек. Организм и здоровье.-М: Издательство «Вентана- 

Граф»,2000; 

7. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии по анатомии, физиологии и 

гигиене человека. - М.: «Просвещение», 2013 

8. Игнатова В. В. Педагогические факторы духовно-творческого 

становления личности в образовательном процессе: Монография. — 

Красноярск: СибГТУ, 2014. — 272 с. 

9. Касимов Р.А. Идеальная модель здорового образа жизни как 

педагогическое средство формирования здоровой личности в 

здоровьесберегающем образовательном пространстве // Современные 

проблемы науки и образования. – 2016. – № 6.   

10. Курцева Т.А. Медико-санитарная подготовка учащихся. - М.: 

«Просвещение», 2016 

11. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Книга для учителя. - М.: «Просвещение», 2014; 

12. Модно быть здоровым. (Из опыта проведения Всероссийского 

13. Образовательно-методический комплекс в дополнительном 

образовании детей: метод. пособие / Д. Ш. Багаутдинова, Т. В. 

Кондикова, И. А. Костева ; под общ. ред. И. А. Костевой. – Ульяновск : 

Центр ОСИ, 2015. – 36 с. 

14. Практикум с основами экологического проектирования. 8 класс. – М.: 

Вако, 2015- 143с. 

15. Сластенин В. А., Чижакова Г. И. Введение в педагогическую 

аксиологию: Учеб. пос. для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: 

Изд. центр «Академия», 2013. — 192 с. 

16. Соковия-Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая 

медицинская помощь. Учебное пособие. - М.: 2017. 

17. Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебнометодическое пособие для 5-11 классов. - М.: «Дрофа», 2013. 

18. Справочник школьника «Валеология». - Ростов-на-Дону: 

Баропресс,2014 



36 

 

19. Тарасова Т. А., Власова Л. С. Я и мое здоровье. /Пособие./ 

Валеологические знания и умения детям школьного возраста. 

Челябинск, 2009. 96с. 

20. Татарникова Л.Г. Педагогическая валеология.СанктПетербург. 

Издательство: «Петрос»,1995 

урока здоровья). Йошкар-Ола, 2004 

21. Чмиленко В.И. Валеология. Учебное пособие. - М.: «Уникумцентр», 

2016. 

 

 Список литературы для детей и родителей 

 

1. Лазарев М.Л. «Юные учителя здоровья». - М., 2015 

2. Листова А.Ф. Гигиена детей и профилактика острых инфекций в 

школе. - М.: Министерство просвещения РСФСР, 2015. 

3. Попов С.В. «Валеология в школе и дома» (о физическом благополучии 

школьников). - С.-Пб. - Союз, 2017 

4. Ротенберг Р., Расти здоровым: Детская энциклопедия здоровья (пер. с 

англ.) - М.: Физкультура и спорт, 2016. 

5. Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебнометодическое пособие для 5-1 1 классов. - М.: «Дрофа», 2013. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Календарный-учебный график 

 «Моя безопасность и мое здоровье» 

В связи с корректировками программы, занятия проводятся с октября месяца.  

Группа 1 

№ 

п/п 

Месяц Чи

сло 

Место 

проведения 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма контроля 

1.  октябрь 4 МБОУ СОШ 

№ 202 

Цели и задачи БЖ 1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

2.   5 МБОУ СОШ 

№ 202 

Опасные и вредные факторы 1,5 Беседа, 

практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

3.   6 МБОУ СОШ 

№ 202 

Причины, условия  и стадия 

развития ЧС. 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

4.   11 МБОУ СОШ 

№ 202 

Причины, условия  и стадия 

развития ЧС. 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

5.   12 МБОУ СОШ 

№ 202 

Понятие природных опасных 

и чрезвычайных ситуаций. 

Классификация  опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера, их 

связь. 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

6.   13 МБОУ СОШ 

№ 202 

Понятие природных опасных 

и чрезвычайных ситуаций. 

Классификация  опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера, их 

связь. 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

7.   18 МБОУ СОШ 

№ 202 

Характеристика 

геологических  ОС и ЧС: 

землетрясение, 

вулканическая деятельность, 

снежная лавина, оползни и 

сели; 

1,5 Беседа, 

практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

8.   19 МБОУ СОШ 

№ 202 

Характеристика 

метеорологических ОС: 

ураган, буря, смерч. 

1,5 Беседа, 

практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

9.   20 МБОУ СОШ 

№ 202 

Безопасность и ее виды. 1,5 Беседа, 

практическ

ое задание 

Педагогическое 

наблюдение 
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10.   25 МБОУ СОШ 

№ 202 

Аварии и катастрофы 1,5 Беседа. 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

11.   26 МБОУ СОШ 

№ 202 

Повторение пройденного 

материала 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

12.   27 МБОУ СОШ 

№ 202 

Контрольная работа 1,5 Контрольн

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

13.  ноябрь 1 МБОУ СОШ 

№ 202 

Понятие радиационной 

аварии, ее причины;  

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у  

Беседа, 

практическ

ое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

14.   2 МБОУ СОШ 

№ 202 

Виды излучения. 

Поражающие факторы 

радиации. 

1,5+1

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

практическ

ое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

15.   3 МБОУ СОШ 

№ 202 

Пожар и загорание: в чем  

разница; 

1.5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

практическ

ое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

16.   8 МБОУ СОШ 

№ 202 

Особенности  действия 

бактериологических средств. 

Признаки их проявления; 

1,5 Беседа, 

практическ

ое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

17.   9 МБОУ СОШ 

№ 202 

Особенности  действия 

бактериологических средств. 

Признаки их проявления; 

1,5   

Практическ

ое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

18.   15 МБОУ СОШ 

№ 202 

Характеристика опасных и 

особо опасных 

инфекционных заболеваний 

человека. 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

19.   16 МБОУ СОШ 

№ 202 

Характеристика опасных и 

особо опасных 

инфекционных заболеваний 

человека. 

1,5   

Практическ

ое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

20.   17 МБОУ СОШ Понятие техногенных 

опасностей, их  причины, 

1.5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 
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№ 202 особенности и последствия; 

21.   22 МБОУ СОШ 

№ 202 

Понятие техногенных 

опасностей, их  причины, 

особенности и последствия; 

1,5 Практическ

ое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

22.   23 МБОУ СОШ 

№ 202 

Биологические  опасности и 

их причины; 

1,5 Беседа, 

практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

23.   24 МБОУ СОШ 

№ 202 

Возбудители инфекционных 

заболеваний; 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

24.   29 МБОУ СОШ 

№ 202 

Возбудители инфекционных 

заболеваний; 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

25.   30 МБОУ СОШ 

№ 202 

Особенности  действия 

бактериологических средств. 

Признаки их проявления; 

1,5 Беседа  Педагогическое 

наблюдение 

26.  декабрь 1 МБОУ СОШ 

№ 202 

 Понятия и виды 

радиационно – опасных 

объектов; 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

27.   6 МБОУ СОШ 

№ 202 

Понятие радиационной 

аварии, ее причины; 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

практическ

ое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

28.   7 МБОУ СОШ 

№ 202 

Виды излучения. 

Поражающие факторы 

радиации. 

1.5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

  

Практическ

ое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

29.   8 МБОУ СОШ 

№ 202 

Пожар и загорание: в чем 

разница  

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 
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30.   13 МБОУ СОШ 

№ 202 

Причины загораний и 

пожаров; 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

31.   14 МБОУ СОШ 

№ 202 

 Легковоспламеняющиеся  и 

горючие вещества; 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

32.    15 МБОУ СОШ 

№ 202 

Горение и его виды; факторы 

горения. 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

33.   20 МБОУ СОШ 

№ 202 

 Основы автономного  

существования в различных 

климатогеографических 

условиях; 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

34.    21 МБОУ СОШ 

№ 202 

Подготовка и проведение 

туристических походов для 

овладения компетенциями 

выживания и самоспасения в 

условиях автономии. 

1,5  Беседа Педагогическое 

наблюдение 

35.   22 МБОУ СОШ 

№ 202 

Подготовка и проведение 

туристических походов для 

овладения компетенциями 

выживания и самоспасения в 

условиях автономии. 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

36.   27 МБОУ СОШ 

№ 202 

 Криминальные опасности в 

системе социальных 

опасностей; 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

37.   28 МБОУ СОШ 

№ 202 

Криминальные опасности в 

системе социальных 

опасностей; 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

38.  январь 17 МБОУ СОШ 

№ 202 

Виды криминальных 

опасностей, их причины и 

последствия; 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

39.   18 МБОУ СОШ  Экономическая 1,5    Беседа Педагогическое 
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№ 202 преступность, 

мошенничество, способы 

защиты от него; 

  наблюдение 

40.   19 МБОУ СОШ 

№ 202 

Экономическая 

преступность, 

мошенничество, способы 

защиты от него; 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

41.   24 МБОУ СОШ 

№ 202 

Технические средства 

самозащиты и обеспечения 

безопасности жилища. 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

42.   25 МБОУ СОШ 

№ 202 

Технические средства 

самозащиты и обеспечения 

безопасности жилища. 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

43.   26 МБОУ СОШ 

№ 202 

Информационные угрозы в 

системе социальных 

опасностей;  

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

44.   31 МБОУ СОШ 

№ 202 

Информационные угрозы в 

системе социальных 

опасностей; 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

45.  февраль 1 МБОУ СОШ 

№ 202 

Виды опасностей в 

информационной сфере, их 

причины и последствия; 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

46.   2 МБОУ СОШ 

№ 202 

Меры по защите сведений, 

составляющих тайну;  

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

47.   7 МБОУ СОШ 

№ 202 

Меры по защите сведений, 

составляющих тайну; 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

48.   8 МБОУ СОШ 

№ 202 

Меры противодействия 

криминальным опасностям в 

информационной сфере; 

1,5 Беседа  Педагогическое 

наблюдение 

49.   9 МБОУ СОШ 

№ 202 

Меры противодействия 

криминальным опасностям в 

информационной сфере; 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

50.   14 МБОУ СОШ 

№ 202 

Опасности интернета и 

глобализации 

информационной сферы. 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

Беседа, 

практическ

ая работа  

Педагогическое 

наблюдение 
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льну

ю 

работ

у 

51.   15 МБОУ СОШ 

№ 202 

Контрольная работа 1,5 Контрольн

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

52.    16 МБОУ СОШ 

№ 202 

Гражданская оборона. 

Структура и задачи ГО; 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

53.   21 МБОУ СОШ 

№ 202 

Гражданская оборона. 

Структура и задачи ГО; 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

54.   22 МБОУ СОШ 

№ 202 

 Современные средства 

массового поражения; 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

55.   28 МБОУ СОШ 

№ 202 

Современные средства 

массового поражения; 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

56.  март 1 МБОУ СОШ 

№ 202 

Защитные сооружения: 

убежища, 

противорадиационные 

укрытия, простейшие 

укрытия. Устройство и 

правила использования; 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

57.   2 МБОУ СОШ 

№ 202 

Средства защиты органов 

дыхания: противогазы, 

респираторы, ватно – 

марлевая  повязка. 

Устройство и правила 

использования.  

1,5+3 

на 

самос

тояте

льну

ю 

деяте

льнос

ть. 

Практическ

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Педагогическое 

наблюдение 

58.   9 МБОУ СОШ 

№ 202 

Оказание первой помощи: 

кровотечение, обморожение, 

тепловой и солнечный удар, 

перегревание, ожог, 

обморок, отравление; 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

59.   14 МБОУ СОШ 

№ 202 

Оказание первой помощи: 

кровотечение, обморожение, 

тепловой и солнечный удар, 

перегревание, ожог, 

обморок, отравление; 

1,5+3

на 

самос

тояте

льну

ю 

деяте

льнос

ть 

Практическ

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Педагогическое 

наблюдение 

60.   15 МБОУ СОШ  Реанимация 1,5 Беседа  Педагогическое 

наблюдение 
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№ 202 

61.   16 МБОУ СОШ 

№ 202 

 Реанимация 1,5+1,

5 

часов 

на 

самос

тояте

льну

ю 

деяте

льнос

ть 

Практическ

ая работа, 

самостояте

льная 

работа  

Педагогическое 

наблюдение 

62.    21 МБОУ СОШ 

№ 202 

Определение понятия 

«здоровье». Виды здоровья 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

63.   22 МБОУ СОШ 

№ 202 

Определение понятия 

«здоровье». Виды здоровья 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

64.   23 МБОУ СОШ 

№ 202 

Оценка здоровья человека 1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

65.   28 МБОУ СОШ 

№ 202 

Оценка здоровья человека 1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

66.   29 МБОУ СОШ 

№ 202 

Здоровье населения  и его 

показатели; 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

67.   30 МБОУ СОШ 

№ 202 

Здоровье населения  и его 

показатели; 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

68.  апрель 4 МБОУ СОШ 

№ 202 

Роль различных факторов в 

укреплении здоровья; 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

69.   5 МБОУ СОШ 

№ 202 

Роль различных факторов в 

укреплении здоровья; 

1,5  Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

70.   6 МБОУ СОШ 

№ 202 

Факторы риска, 

отрицательно влияющие на 

здоровье; 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

71.   11 МБОУ СОШ 

№ 202 

Компоненты здорового 

образа жизни. 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

72. 4  12 МБОУ СОШ 

№ 202 

Компоненты здорового 

образа жизни. 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 
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73.   13 МБОУ СОШ 

№ 202 

Гигиена в спорте 1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

74.   18 МБОУ СОШ 

№ 202 

Гигиена в спорте 1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

75.   19 МБОУ СОШ 

№ 202 

Первая помощь при 

травматизме в спорте или на 

уроке физкультуре. 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

76.   20 МБОУ СОШ 

№ 202 

Первая помощь при 

травматизме в спорте или на 

уроке физкультуре. 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

77.   25 МБОУ СОШ 

№ 202 

Опасности в городе, в быту и 

на отдыхе; 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

78.   26 МБОУ СОШ 

№ 202 

Опасности в городе, в быту и 

на отдыхе; 

1,5 Практическ

ая работа  

Педагогическое 

наблюдение 

79.   27 МБОУ СОШ 

№ 202 

Виды опасных ситуаций в 

быту, их причины; 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

80.  май 4 МБОУ СОШ 

№ 202 

Виды опасных ситуаций в 

быту, их причины; 

1,5 Практическ

ая работа  

Педагогическое 

наблюдение 

81.   11 МБОУ СОШ 

№ 202 

Правила обращения с 

газовыми приборами; 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

82.   16 МБОУ СОШ 

№ 202 

Правила обращения с 

газовыми приборами; 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

83.   17 МБОУ СОШ 

№ 202 

Бытовые электроприборы и 

правила обращения с  ними; 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

84.   18 МБОУ СОШ 

№ 202 

Бытовые электроприборы и 

правила обращения с  ними; 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

85.    23 МБОУ СОШ 

№ 202 

Действия человека в 

условиях аварий и поломок в 

быту; 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

86.   24 МБОУ СОШ 

№ 202 

Действия человека в 

условиях аварий и поломок в 

быту; 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

87.   25 МБОУ СОШ 

№ 202 

Опасные ситуации на воде и 

правила безопасного 

поведения на природе; 

1,5 Беседа, 

практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

88.   30 МБОУ СОШ 

№ 202 

Основные правила  

поведения  обучающихся  на 

экскурсии, в походе. 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

89.   31 МБОУ СОШ Итоговое занятие 1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 
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№ 202 

Календарный-учебный график 

«Здоровье - принцип жизни. Безопасность — наш приоритет» 

Группа 1 

№

 

п/

п 

Месяц Чи

сло 

Место 

проведения 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма контроля 

1.  Октябрь  19 МБОУ СОШ 

№ 216 

Первоначальные навыки 

охраны жизни и здоровья. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

2.   21 МБОУ СОШ 

№ 216 

Что такое здоровье и как его 

приумножить.     

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

3.   22 МБОУ СОШ 

№ 216 

Режим дня и влиянии его на 

здоровье человека.   

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

4.   26 МБОУ СОШ 

№ 216 

Зачем делать зарядку. 

Режим сна и влиянии его на 

здоровье человека 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

5.   28 МБОУ СОШ 

№ 216 

Моё здоровье в моих руках. 

Чтоб забыть про докторов 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

6.   29 МБОУ СОШ 

№ 216 

Питание, Болезни и лечебное 

питание 

Непереносимость продуктов 

и аллергии 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

7.  ноябрь 9 МБОУ СОШ 

№ 216 

Калорийность и состав 

продуктов. Витамины и 

микроэлементы 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

8.   11 МБОУ СОШ 

№ 216 

Спорт и питание, Красота и 

питание 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

9.   12 МБОУ СОШ 

№ 216 

Строением тела человека. 

Уход за зубами, Уход за 

руками и ногами Уход за 

волосами 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

10.   16 МБОУ СОШ 

№ 216 

Как закаляться. Дружи с 

водой.  

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

11.   18 МБОУ СОШ 

№ 216 

Кто и как предохраняет нас 

от болезней 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

12.   19 МБОУ СОШ 

№ 216 

Навыки культуры гигиены и 

ухода за своим лицом и 

телом, желание следить за 

собой. 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 
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13.   23 МБОУ СОШ 

№ 216 

Мой внешний вид – залог 

здоровья.  

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

14.    25 МБОУ СОШ 

№ 216 

Здоровый образ жизни как 

тренд. Зачем спорт в жизни: 

мотивация. 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

15.   26 МБОУ СОШ 

№ 216 

Спорт и здоровье на каждый 

день: 9 правил 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

16.   30 МБОУ СОШ 

№ 216 

Польза физической нагрузки 

для человека 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

17.  декабрь 2 МБОУ СОШ 

№ 216 

Гимнастика для здоровья. 

Бег для здоровья 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

18.   3 МБОУ СОШ 

№ 216 

Прыжки со скакалкой для 

здоровья 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

19.   7 МБОУ СОШ 

№ 216 

Скандинавская ходьба для 

здоровья 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

20.   9 МБОУ СОШ 

№ 216 

Система обеспечения 

жилища человека водой, 

теплом, электроэнергией, 

газом. 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

21.   10 МБОУ СОШ 

№ 216 

Бытовые приборы, 

используемые человеком в 

повседневной жизни. 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

22.   14 МБОУ СОШ 

№ 216 

Возможные опасные и 

аварийные ситуации, 

которые могут возникнуть в 

жилище; меры по их 

профилактике. 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

23.   16 МБОУ СОШ 

№ 216 

Соблюдение мер 

безопасности при работе с 

инструментами и 

компьютером 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

24.   17 МБОУ СОШ 

№ 216 

Общие правила безопасного 

поведения в быту. 

Безопасное обращение с 

электроприборами, с 

бытовым газом, 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 
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работ

у 

25.   21 МБОУ СОШ 

№ 216 

Дорога и ее предназначение. 

Участники дорожного 

движения. 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

26.   23 МБОУ СОШ 

№ 216 

Роль городов в развитии 

человеческого общества. 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

27.    24 МБОУ СОШ 

№ 216 

Особенности современных 

городов, их деление в 

зависимости от количества 

жителей. Система 

жизнеобеспечения 

современных городов. 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

28.   28 МБОУ СОШ 

№ 216 

Наиболее характерные 

опасные ситуации для 

человека, которые могут 

возникнуть в городе. 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

29.   30 МБОУ СОШ 

№ 216 

Что такое пожар. 

Температура пожара 

Признаки пожара. Опасные 

факторы пожара 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

30.  январь 11 МБОУ СОШ 

№ 216 

Стадии пожара. Зоны 

пожара. Характеристики 

пожара. Классификация 

пожаров 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

31.   13 МБОУ СОШ 

№ 216 

Лесные пожары: виды и 

классификация. Правила 

пожарной безопасности в 

лесу и причины пожаров 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

32.   14 МБОУ СОШ 

№ 216 

Правила пожарной 

безопасности для 

обучающихся в школе и в 

быту. Инструкция для 

обучающихся по правилам 

пожарной безопасности в 

школе. Инструкция для 

обучающихся по правилам 

пожарной безопасности в 

общественном транспорте и 

общественных местах 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

33.   18 МБОУ СОШ 

№ 216 

Огнетушители: типы, виды, 

классификация, область 

применения и классы 

пожаров. Итоговое 

1,5 Беседа, 

практическ

ая работа 

 

Педагогическое 

наблюдение 
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тестирование 

34.   20 МБОУ СОШ 

№ 216 
 Что такое экология? 

Невидимые нити. 

Экологическая беседа 

«Поможем природе» 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

35.   21 МБОУ СОШ 

№ 216 

Тайны звёздного неба. 

Солнце – источник жизни на 

Земле. 

1,5 Беседа, 

практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

36.   25 МБОУ СОШ 

№ 216  Ориентирование на 

местности. Определение 

своего местонахождения и 

направления движения на 

местности.   

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

практическ

ая работа   

Педагогическое 

наблюдение 

37.   27 МБОУ СОШ 

№ 216 

Подготовка к выходу на 

природу. Водные походы и 

обеспечение безопасности на 

воде 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

38.   28 МБОУ СОШ 

№ 216 

Определение места для 

бивака и организация 

бивачных работ. 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

39.  Февраль 1 МБОУ СОШ 

№ 216 

Определение необходимого 

снаряжения для похода. 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

40.   3 МБОУ СОШ 

№ 216 

Подготовка и проведение 

пеших походов на равнинной 

и горной местности. 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

41.   4 МБОУ СОШ 

№ 216 

Подготовка и проведение 

пеших походов на равнинной 

и горной местности. 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

42.   8 МБОУ СОШ 

№ 216 

Общие правила безопасности 

во время активного отдыха 

на природе. Велосипедные 

походы и безопасность 

туристов.  

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 
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ю 

работ

у 

43.   10 МБОУ СОШ 

№ 216 
Контрольная работа 

1,5 Контрольн

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

44.   11 МБОУ СОШ 

№ 216 

Инфекционные заболевания. 

Меры их предупреждения. 

Пищевые отравления. 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

45.   15 МБОУ СОШ 

№ 216 

Респираторные и простудные 

заболевания. Профилактика 

ОРЗ, ОРВИ. Значение 

закаливания. 

Предупреждение 

простудных заболеваний. 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

46.   17 МБОУ СОШ 

№ 216 

Респираторные и простудные 

заболевания. Профилактика 

ОРЗ, ОРВИ. Значение 

закаливания. 

Предупреждение 

простудных заболеваний. 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

47.   18 МБОУ СОШ 

№ 216 

Значение первой помощи и 

правила её оказания. 

Сущность и задачи первой 

медицинской помощи 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

48.   22 МБОУ СОШ 

№ 216 

Последовательность 

оказания первой помощи. 

Правила оказания первой 

медицинской помощи. 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

49.   24 МБОУ СОШ 

№ 216 

Последовательность 

оказания первой помощи. 

Правила оказания первой 

медицинской помощи. 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

50.   25 МБОУ СОШ 

№ 216 

Способы искусственного 

дыхания. Непрямой массаж 

сердца. Иметь представление 

о способах искусственного 

дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

1,5 Беседа, 

  

Педагогическое 

наблюдение 

51.  март 1 МБОУ СОШ Способы искусственного 1,5+1,   Педагогическое 
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№ 216 дыхания. Непрямой массаж 

сердца. Иметь представление 

о способах искусственного 

дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Практическ

ая работа 

наблюдение 

52.   3 МБОУ СОШ 

№ 216 

Первичная обработка раны. 

Направление пострадавшего 

в травмпункт для оказания 

помощи и решения вопроса о 

проведении прививок против 

бешенства. 

1,5 Беседа, 

  

Педагогическое 

наблюдение 

53.   4 МБОУ СОШ 

№ 216 

Первичная обработка раны. 

Направление пострадавшего 

в травмпункт для оказания 

помощи и решения вопроса о 

проведении прививок против 

бешенства. 

1,5   

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

54.   10 МБОУ СОШ 

№ 216 

Укусы ядовитых змей. 

Зависимость состояния от 

места укуса змеи. 

Наибольшая опасность от 

укуса в шею, голову при 

прикусывании вен. Помощь, 

удаление яда из раны, 

госпитализация 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

55.   11 МБОУ СОШ 

№ 216 Отравление ядовитыми 

грибами. Классификация 

пищевых отравлений. Первая 

помощь. Промывание 

желудка. 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

56.   15 МБОУ СОШ 

№ 216 

Понятия о ранах. Виды 

кровотечений. Оказание 

первой помощи. 

1,5 Беседа, 

  

Педагогическое 

наблюдение 

57.   17 МБОУ СОШ 

№ 216 

Понятия о ранах. Виды 

кровотечений. Оказание 

первой помощи. 

1,5 Беседа, 

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

58.   18 МБОУ СОШ 

№ 216 

Классификация ран и их 

осложнения. Классификация 

ран. Оказание первой 

медицинской помощи. 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

59.   22 МБОУ СОШ 

№ 216 

 Классификация ран и их 

осложнения. Классификация 

ран. Оказание первой 

медицинской помощи. 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

60.   24 МБОУ СОШ Первая помощь при 

кровотечениях. Иметь 

1,5 Беседа, 

 

Педагогическое 

наблюдение 
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№ 216 представление о 

кровотечение и его видах. 

Уметь отличить по 

признакам артериальное и 

венозное кровотечение; 

угрожающее жизни и 

неопасное кровотечения. 

61.   25 МБОУ СОШ 

№ 216 

Первая помощь при 

кровотечениях. Иметь 

представление о 

кровотечение и его видах. 

Уметь отличить по 

признакам артериальное и 

венозное кровотечение; 

угрожающее жизни и 

неопасное кровотечения. 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

62.   29 МБОУ СОШ 

№ 216 

Первая помощь при 

кровотечениях. Иметь 

представление о 

кровотечение и его видах. 

Уметь отличить по 

признакам артериальное и 

венозное кровотечение; 

угрожающее жизни и 

неопасное кровотечения. 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Практическ

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Педагогическое 

наблюдение 

63.   31 МБОУ СОШ 

№ 216 

Первая помощь при 

кровотечениях. Способы 

временной остановки 

кровотечений. Правила 

наложения жгута, ватно-

марлевой повязки. 

1,5 беседа Педагогическое 

наблюдение 

64.  апрель 1 МБОУ СОШ 

№ 216 

Первая помощь при 

кровотечениях. Способы 

временной остановки 

кровотечений. Правила 

наложения жгута, ватно-

марлевой повязки. 

1,5  

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

65.   5 МБОУ СОШ 

№ 216 

Первая помощь при 

кровотечениях. Способы 

временной остановки 

кровотечений. Правила 

наложения жгута, ватно-

марлевой повязки. 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Практическ

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Педагогическое 

наблюдение 

66.   7 МБОУ СОШ 

№ 216 

Правила наложения 

стерильных повязок на рану. 

Знать правила использования 

перевязочных материалов, 

дезинфицирующих средств. 

Правила хранения. Уметь 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 
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пользоваться перевязочными 

материалами. 

67.   8 МБОУ СОШ 

№ 216 

Правила наложения 

стерильных повязок на рану. 

Знать правила использования 

перевязочных материалов, 

дезинфицирующих средств. 

Правила хранения. Уметь 

пользоваться перевязочными 

материалами. 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

68.   12 МБОУ СОШ 

№ 216 

Правила наложения 

стерильных повязок на рану. 

Знать правила использования 

перевязочных материалов, 

дезинфицирующих средств. 

Правила хранения. Уметь 

пользоваться перевязочными 

материалами. 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

69.   14 МБОУ СОШ 

№ 216 

  

Правила наложения 

стерильных повязок на рану. 

Знать правила использования 

перевязочных материалов, 

дезинфицирующих средств. 

Правила хранения. Уметь 

пользоваться перевязочными 

материалами. 

1,5 Практическ

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Педагогическое 

наблюдение 

70.   15 МБОУ СОШ 

№ 216 

Понятие о переломах. 

Опасность и последствия 

переломов для человека. 

Оказание доврачебной 

помощи при переломах. 

1,5 Беседа 

  

Педагогическое 

наблюдение 

71.   19 МБОУ СОШ 

№ 216 

Понятие о переломах. 

Опасность и последствия 

переломов для человека. 

Оказание доврачебной 

помощи при переломах. 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

72.   21 МБОУ СОШ 

№ 216 

Понятие о переломах. 

Опасность и последствия 

переломов для человека. 

Оказание доврачебной 

помощи при переломах. 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

73.   22 МБОУ СОШ 

№ 216 

Понятие о переломах. 

Опасность и последствия 

переломов для человека. 

Оказание доврачебной 

помощи при переломах. 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

74.   26 МБОУ СОШ 

№ 216 

Первая помощь при ожогах. 

Оказание доврачебной 

помощи при ожогах. 

1,5 Беседа,  Педагогическое 

наблюдение 

75.   28 МБОУ СОШ Первая помощь при ожогах. 

Оказание доврачебной 

1,5 практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 
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№ 216 помощи при ожогах. 

76.   29 МБОУ СОШ 

№ 216 

Первая помощь при ожогах. 

Оказание доврачебной 

помощи при ожогах. 

1,5 Практическ

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Педагогическое 

наблюдение 

77.  май 5 МБОУ СОШ 

№ 216 

Первая помощь при 

солнечном и тепловом 

ударах. Оказание 

доврачебной помощи при 

солнечном и тепловом 

ударах.  

1,5 Беседа 

  

Педагогическое 

наблюдение 

78.   6 МБОУ СОШ 

№ 216 

Первая помощь при 

солнечном и тепловом 

ударах. Оказание 

доврачебной помощи при 

солнечном и тепловом 

ударах.  

1,5   

Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

79.   12 МБОУ СОШ 

№ 216 

Первая помощь при 

солнечном и тепловом 

ударах. Оказание 

доврачебной помощи при 

солнечном и тепловом 

ударах.   

1,5  Практическ

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Педагогическое 

наблюдение 

80.   13 МБОУ СОШ 

№ 216 

Первая помощь при 

обморожении и охлаждении. 

Ожоги, причины, виды, 

степени. Оказание первой 

медицинской помощи. 

Обморожение. Воздействие 

низких температур на 

организм. Первая помощь.   

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

81.   17 МБОУ СОШ 

№ 216 

Первая помощь при 

обморожении и охлаждении. 

Ожоги, причины, виды, 

степени. Оказание первой 

медицинской помощи. 

Обморожение. Воздействие 

низких температур на 

организм. Первая помощь.  

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Практическ

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Педагогическое 

наблюдение 

82.   19 МБОУ СОШ 

№ 216 

Обморок. Основы оказания 

ПМП при обмороке.  

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

83.   20 МБОУ СОШ 

№ 216 

 Обморок. Основы оказания 

ПМП при обмороке.  

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

84.   24 МБОУ СОШ 

№ 216 

Вывихи, переломы, ушибы, 

растяжения.   

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

85.   26 МБОУ СОШ 

№ 216 

Вывихи, переломы, ушибы, 

растяжения.  

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 
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86.   27 МБОУ СОШ 

№ 216 

Вывихи - врожденные, 

приобретенные. Переломы - 

закрытые, открытые. 

1,5+1,

5 на 

самос

тояте

льну

ю 

работ

у 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

87.   31 МБОУ СОШ 

№ 216 

Итоговое занятие. Задание на 

летние каникулы 

1,5 Практическ

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

Календарный-учебный график 

 «Основы правовой безопасности» 

Группа 1 

№ 

п/

п 

Месяц Чи

сло 

Место 

проведения 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма контроля 

1.  октябрь 4 МБОУ СОШ 

№ 2 

Вводное занятие. Культура и 

здоровье человека. 

1,5 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

2.   11 МБОУ СОШ 

№ 2 

Здоровье сбережение как 

ведущая компетенция 

современного человека. 

3 Лекция Опрос 

3.   18 МБОУ СОШ 

№ 2 

Гигиена и здоровый образ 

жизни. Режим труда и 

отдыха. Дисциплинарные 

проступки. Поведение в 

образовательном 

учреждении. 

3 Презентаци

я 

Практическая 

работа 

4.   25 МБОУ СОШ 

№ 2 

Правильная осанка – залог 

высоких достижений. 

Упражнения дома и в школе. 

3 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

5.  ноябрь 1 МБОУ СОШ 

№ 2 

Рекреационные 

мероприятия: виды, места. 

Рекреационные зоны и 

экологические тропы 

Новосибирска и 

Новосибирской области.  

3 Лекция Опрос 

6.   8 МБОУ СОШ 

№ 2 

Основы правильного 

питания. Вегетерианство и 

сыроедение? 

3 Практическ

ая работа 

Практическая 

работа 

7.   15 МБОУ СОШ 

№ 2 

Основы правильного 

питания. Вегетерианство и 

сыроедение. Лабораторная 

работа с тренажёром «Тело 

человека». 

3 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

8.   22 МБОУ СОШ 

№ 2 

Профилактика 

табакокурения, алкоголизма 

3 Лекция Опрос 
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и наркомании. История 

возникновения табака и 

алкоголя. 

9.   29 МБОУ СОШ 

№ 2 

Болезни, вызываемы 

табакокурением, алкоголем, 

наркотиками. 

3 Практическ

ая работа 

Практическая 

работа 

10.  декабрь 6 МБОУ СОШ 

№ 2 

Экологическая культура. 

Глобальные проблемы 

человечества. 

 

3 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

11.   13 МБОУ СОШ 

№ 2 

Терроризм как глобальная 

проблема современности: 

истоки, сущность, средства 

предотвращения. 

3 Лекция Опрос 

12.   20 МБОУ СОШ 

№ 2 

Правила поведения в 

условиях похода выходного 

дня.  

3 Практическ

ая работа 

Практическая 

работа 

13.   27 МБОУ СОШ 

№ 2 

Информационная 

безопасность. 

3 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

14.  январь 10 МБОУ СОШ 

№ 2 

Информационная 

безопасность. Практикум 

3 Лекция Опрос 

15.   17 МБОУ СОШ 

№ 2 

Техника безопасности во 

время зимних каникул 

3 Практическ

ая работа 

Практическая 

работа 

16.   24 МБОУ СОШ 

№ 2 

Безопасное поведение на 

дороге.  

3 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

17.   31 МБОУ СОШ 

№ 2 

Правила дорожного 

движения. Видео-лекции. 

3 Лекция Опрос 

18.  февраль 7 МБОУ СОШ 

№ 2 

. Тестовые системы. 3 Практическ

ая работа 

Практическая 

работа 

19.   14 МБОУ СОШ 

№ 2 

Экскурсия в автогородок. 3 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

20.   21 МБОУ СОШ 

№ 2 

Безопасное поведение на 

массовых мероприятиях. 

3 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

21.   28 МБОУ СОШ 

№ 2 

Правила эвакуации. 3 Практическ

ая работа 

Опрос 

22.  март 7 МБОУ СОШ 

№ 2 

Правовые последствия за 

заведомо ложные сообщения 

об угрозе совершения 

теракта, взрыва. 

3 Беседа Практическая 

работа 

23.   14 МБОУ СОШ 

№ 2 

Доврачебная помощь: 

правовые аспекты. 

3 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

24.   21 МБОУ СОШ 

№ 2 

Доврачебная помощь: 

правила оказания первой 

помощи 

3 Практическ

ая работа 

Опрос 
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25.   28 МБОУ СОШ 

№ 2 

Мастер-класс «Первая 

помощь» 

3 Беседа Практическая 

работа 

26.  апрель 4 МБОУ СОШ 

№ 2 

Мастер-класс «Первая 

помощь»  

3 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

27.   11 МБОУ СОШ 

№ 2 

Психологическая 

безопасность. Конфликты. 

3 Практическ

ая работа 

Опрос 

28.   18 МБОУ СОШ 

№ 2 

Риск-менеджмент. Виды 

рисков и управление ими. 

3 Беседа Практическая 

работа 

29.   25 МБОУ СОШ 

№ 2 

Тайм-менеджмент. Как 

правильно рассчитать 

нагрузку. 

3 Лекция Беседа 

30.  май 2 МБОУ СОШ 

№ 2 

Познавательная и учебная 

мотивация как залог 

психологического здоровья 

обучающегося. 

3 Практическ

ая работа 

Опрос 

31.   9 МБОУ СОШ 

№ 2 

Правовая культура человека 

и гражданина. 

3 Беседа Педагогическое 

наблюдение 

32.   16 МБОУ СОШ 

№ 2 

Права и Правоспособность и 

дееспособность и 

ответственность. 

3 Лекция Опрос 

33.   23 МБОУ СОШ 

№ 2 

Защита прав потребителя. 4,5 Практическ

ая работа 

Практическая 

работа 

34.   30 МБОУ СОШ 

№ 2 

Итоговое занятие 4,5 Повторени

е 

Зачёт 
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Приложение №2 

Направление «Моя безопасность и мое здоровье» 

Направление «Моя Безопасность и мое здоровье» способствует 

формированию и закреплению необходимых теоритических знаний и 

практических навыков в сфере здоровья и безопасности. 

Цель: развитие компетенций, обеспечивающих осознанного 

выполнения детьми и подростками правил поведения, обеспечивающих 

сохранность их жизни и здоровья в современных условиях улицы, природы, 

быта. 

Задачи:  

Предметные задачи: 

 сформировать и систематизировать знания об основных понятиях БЖ, 

принципах, методах и средствах ее обеспечения; 

 развитие культуры безопасности жизнедеятельности на понимании 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности; 

 формирование социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни; 

 понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространенных видов опасных ситуаций различного характера; 

 освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

обморожениях, отравлениях. 

Метапредметные задачи: 

 работать в соответствии с поставленными задачами по плану; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками. 

 

 Личностные задачи: 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

 усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Содержание разделов учебного плана  

направления «Моя безопасность и мое здоровье» 

 

Тема 1. Теоретические основы БЖ 

Теория: Цели и задачи БЖ;  Опасные и вредные факторы; Причины, 

условия  и стадия развития ЧС. 
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Практика: учатся анализировать виды опасностей и «строить» дерево 

их причины. 

Тема 2.  Природные опасности и защита от них. 

Теория: Понятие природных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Классификация  опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера, 

их связь. Характеристика геологических  ОС и ЧС: землетрясение, 

вулканическая деятельность, снежная лавина, оползни и сели;  

Характеристика метеорологических ОС: ураган, буря, смерч. 

Практика: сформируют алгоритмы и умения безопасного поведения в 

условиях этих опасностей. 

Тема 3. Биологические опасности и защита от них 

Теория: Биологические  опасности и их причины; Возбудители 

инфекционных заболеваний; Особенности  действия бактериологических 

средств. Признаки их проявления; Характеристика опасных и особо опасных 

инфекционных заболеваний человека. 

Практика: учатся правильно действовать при биологических 

опасностях. 

Тема 4.  Техногенные опасности и защита от них. 

Теория: Понятие техногенных опасностей, их  причины, особенности и 

последствия; Понятия и виды радиационно – опасных объектов; Понятие 

радиационной аварии, ее причины; Виды излучения. Поражающие факторы 

радиации. 

Практика: выработают алгоритмы и умения  безопасности поведения в 

условиях техногенных опасностей. 

Тема 5. Пожарная безопасность. 

Теория: Пожар и загорание: в чем  разница; Причины загораний и 

пожаров; Легковоспламеняющиеся  и горючие вещества; Горение и его виды; 

факторы горения. 

Практика: сформируют правила и умения безопасного поведения в 

условиях пожара. 

Тема 6. Автономное выживание человека. 

Теория: Основы автономного  существования в различных 

климатогеографических условиях; Подготовка и проведение туристических 

походов для овладения компетенциями выживания и самоспасения в 

условиях автономии. 

Практика: проведут практическую отработку отдельных методов 

выживания и спасения в природе и городе в условиях автономии.   

Тема 7. Криминальные опасности и защита от них 

Теория: Криминальные опасности в системе социальных опасностей; 

Виды криминальных опасностей, их причины и последствия; Экономическая 

преступность, мошенничество, способы защиты от него; Технические 

средства самозащиты и обеспечения безопасности жилища. 

Практика: Сформируют алгоритмы правильного поведения в 

криминальных ситуациях. 
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Тема 8. Информационная безопасность 

Теория:  Информационные угрозы в системе социальных опасностей; 

Виды опасностей в информационной сфере, их причины и последствия; 

Меры по защите сведений, составляющих тайну; Меры противодействия 

криминальным опасностям в информационной сфере; Опасности интернета и 

глобализации информационной сферы. 

Практика: Сформируют алгоритмы безопасного поведения 

обучающихся в информационных сетях и системах. 

Тема 9. Гражданская оборона 

Теория: Гражданская оборона. Структура и задачи ГО; Современные 

средства массового поражения; Защитные сооружения: убежища, 

противорадиационные укрытия, простейшие укрытия. Устройство и правила 

использования; Средства защиты органов дыхания: противогазы, 

респираторы, ватно–марлевая  повязка. Устройство и правила использования. 

Практика: Смогут применять коллективные и индивидуальные 

средства защиты, действовать по сигналам ГО. 

Тема 10. Первая помощь пострадавшим. 

Теория: Оказание первой помощи: кровотечение, обморожение, 

тепловой и солнечный удар, перегревание, ожог, обморок, отравление; 

Реанимация 

Практика: овладеют навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Тема 11. Здоровый образ жизни и безопасность. 

Теория: Определение понятия «здоровье». Виды здоровья; Оценка 

здоровья человека; Здоровье населения  и его показатели; Роль различных 

факторов в укреплении здоровья; Факторы риска, отрицательно влияющие на 

здоровье; Компоненты здорового образа жизни. 

Практика: овладеют основами организации здорового образа жизни, 

профилактики болезней и оценки здоровья. 

Тема: 12 Физкультура и спорт в жизни человека. 
Теория: Гигиена в спорте; Первая помощь при травматизме в спорте 

или на уроке физкультуре. 

Практика:  

Тема: 13 Безопасность в городе, в быту и на отдыхе. 

Теория: Опасности в городе, в быту и на отдыхе; Виды опасных 

ситуаций в быту, их причины; Правила обращения с газовыми приборами; 

Бытовые электроприборы и правила обращения с  ними; Действия человека в 

условиях аварий и поломок в быту; Опасные ситуации на воде и правила 

безопасного поведения на природе; Основные правила  поведения  

обучающихся  на экскурсии, в походе. 

Практика: сформируют причины и рассмотрят алгоритмы безопасного 

поведения при опасностях возникающих в городе и в быту. 
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Планируемый результат по направлению «Моя безопасность и мое 

здоровье»: 

 знают основные понятия БЖ, принципы, методы и средства ее 

обеспечения; 

 повысили культуру безопасности жизнедеятельности на понимание 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности; 

 понимают причины, механизмы возникновения и последствия 

распространенных видов опасных ситуаций различного характера; 

 знают основы медицинских знаний и овладели умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

обморожениях, отравлениях; 

 выполняют поставленные задачи по плану; 

 умеют организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

 сформировали понимание ценности  соблюдать нормы здорового 

образа жизни; 

 усвоили правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правила поведения на 

транспорте и на дорогах. 
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Приложение № 3 

Направление «Здоровье - принцип жизни. Безопасность — наш 

приоритет» 

Направление «Здоровье - принцип жизни. Безопасность — наш 

приоритет» способствует формированию и закреплению необходимых 

теоритических знаний и практических навыков в сфере здоровья и 

безопасности. 

Цель: формирование у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни и правильных представлений о здоровье и функциях человеческого 

организма. 

Задачи:  

Предметные задачи: 

 сформировать представления о положительных и отрицательных 

факторах воздействия на организм человека, понимание сущности 

здорового образа жизни; 

 формирование основ ценностного отношения к здоровью и его 

укреплению; 

 углубить знания об инфекционных, иммунных и генетических 

заболеваниях;    

 сформировать представление о рациональной организации режима 

учебной деятельности, отдыха, научить анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 освоить основы медицинских знаний и  умения оказывать первую 

помощь пострадавшим.   

Метапредметные задачи: 

 сформировать умения позитивного коммуникативного общения с 

окружающими; 

 умение рационально организовывать свою деятельность. 

 Личностные задачи: 

 сформировать культуру здоровья – отношения к здоровью как высшей 

ценности человека; 

 способствовать развитию личностных качеств, обеспечивающих 

осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего 

воздействие факторов, способных нанести вред здоровью; 

 сформировать потребность ответственного отношения к окружающим 

и осознания ценности человеческой жизни. 

Содержание разделов учебного плана  

направления «Здоровье - принцип жизни. Безопасность — наш 

приоритет» 

Тема 1. Что такое здоровье 
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Теория: Первоначальные навыки охраны жизни и здоровья. Что такое 

здоровье и как его приумножить. Режим дня и влияние его на здоровье 

человека. Зачем делать зарядку. Режим сна и влияние его на здоровье 

человека. Моё здоровье в моих руках. Чтоб забыть про докторов. 

Практика: учится выделять компоненты здоровья человека и 

устанавливать их взаимосвязь; развивают кругозор, мышление; воспитывают 

бережное отношение к своему здоровью. 

Тема 2.  Правильное питание. Чтобы нам не болеть. 

Теория: Питание. Калорийность и состав продуктов. Витамины и 

микроэлементы. Болезни и лечебное питание. Непереносимость продуктов и 

аллергии. Спорт и питание. Красота и питание. 

Практика: сформируют представления о необходимости здорового 

питания как одной из составляющих здорового образа жизни. 

Тема 3. Тело человека и личная гигиена 

Теория: Строение тела человека. Уход за зубами. Уход за руками и 

ногами. Уход за волосами. Как закаляться. Дружи с водой. Кто и как 

предохраняет нас от болезней. Навыки культуры гигиены и ухода за своим 

лицом и телом, желание следить за собой. Мой внешний вид – залог 

здоровья. 

Практика: сформируют верные представления о гигиене тела 

человека.  

Тема 4.  Спорт для здоровья 

Теория: Здоровый образ жизни как тренд. Зачем спорт в жизни: 

мотивация. Спорт и здоровье на каждый день: 9 правил. Польза физической 

нагрузки для человека. Гимнастика для здоровья. Бег для здоровья. Прыжки 

со скакалкой для здоровья. Скандинавская ходьба для здоровья. 

Практика: сформируют положительную мотивацию к занятиям 

физкультурой и спортом к своему здоровью. 

Тема 5. Безопасное поведение в быту. Ребенок и город 

Теория: Система обеспечения жилища человека водой, теплом, 

электроэнергией, газом. Бытовые приборы, используемые человеком в 

повседневной жизни. Возможные опасные и аварийные ситуации, которые 

могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике. Соблюдение мер 

безопасности при работе с инструментами и компьютером. Общие правила 

безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с электроприборами, с 

бытовым газом. Дорога и ее предназначение. Участники дорожного 

движения. Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности 

современных городов, их деление в зависимости от количества жителей. 

Система жизнеобеспечения современных городов. Наиболее характерные 

опасные ситуации для человека, которые могут возникнуть в городе. 

 Практика: сформировать умения применять на  практике правила 

безопасного поведения в быту и на улице. 

Тема 6. Пожарная безопасность 
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Теория: Что такое пожар. Температура пожара. Признаки пожара. 

Опасные факторы пожара. Стадии пожара. Зоны пожара. Характеристики 

пожара. Классификация пожаров. Лесные пожары: виды и классификация. 

Правила пожарной безопасности в лесу и причины пожаров. Правила 

пожарной безопасности для обучающихся в школе и в быту. Инструкция для 

обучающихся по правилам пожарной безопасности в школе. Огнетушители: 

типы, виды, классификация, область применения и классы пожаров. 

Инструкция для обучающихся по правилам пожарной безопасности в 

общественном транспорте и общественных местах.  

Практика: ознакомятся с основными причинами пожаров и с 

первичными средствами пожаротушения; обучатся соблюдать правила 

пожарной безопасности.  

Тема 7. Человек и природа 

Теория: Что такое экология? Невидимые нити. Экологическая беседа 

«Поможем природе». Тайны звёздного неба. Солнце – источник жизни на 

Земле. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения 

и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Определение места для 

бивака и организация бивачных работ. Определение необходимого 

снаряжения для похода. Подготовка и проведение пеших походов на 

равнинной и горной местности. Общие правила безопасности во время 

активного отдыха на природе. Велосипедные походы и безопасность 

туристов. 

Практика: сформируют знания и умения о сохранении окружающего 

нас мира. 

Тема 8. Первая медицинская подготовка 

Теория:  Инфекционные заболевания. Значение первой помощи и 

правила её оказания. Правила оказания первой медицинской помощи.   

Первичная обработка раны.  Укусы ядовитых змей.   Отравление ядовитыми 

грибами. Классификация пищевых отравлений. Понятия о ранах. Виды 

кровотечений.  Первая помощь при кровотечениях.  Понятие о переломах. 

Первая помощь при ожогах.  Первая помощь при солнечном и тепловом 

ударах.  Первая помощь при обморожении и охлаждении.  Обморок.   

Вывихи, переломы, ушибы, растяжения.  

 Практика: овладеют навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Планируемый результат по направлению «Здоровье - принцип 

жизни. Безопасность — наш приоритет»: 

 имеют представления о положительных и отрицательных факторах 

воздействия на организм человека, понимание сущности здорового 

образа жизни; 
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 сформированы основы ценностного отношения к здоровью и его 

укреплению; 

 углубили знания об инфекционных, иммунных и генетических 

заболеваниях;    

 имеют представление о рациональной организации режима учебной 

деятельности, отдыха, научить анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 освоены основы медицинских знаний и  умение оказывать первую 

помощь пострадавшим.  

 сформированы умения позитивного коммуникативного общения с 

окружающими; 

 умеют рационально организовывать свою деятельность. 

 сформирована культура здоровья – отношение к здоровью как высшей 

ценности человека; 

 сформированы личностные качества, обеспечивающие осознанный 

выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие 

факторов, способных нанести вред здоровью; 

 сформирована потребность ответственного отношения к окружающим 

и осознания ценности человеческой жизни. 
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Приложение № 4 

Направление «Основы правовой безопасности» 

Цель: формирование культуры поведения, включающей осознанное 

выполнение детьми и подростками социальных норм, направленных на 

сохранение их жизни и здоровья, развитие интеллектуального и 

психологического потенциала и реализацию их прав в повседневной жизни.  

Задачи: 

Предметные задачи: 

 сформировать и систематизировать знания об основных понятиях БЖ, 

принципах, методах и средствах ее обеспечения; 

 освоить основы медицинских знаний и овладеть умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

обморожениях, отравлениях; 

 развить навыки управления физиологическими процессами и умения 

наращивать резервные мощности организма, физические движения; 

 развить навыки психологической и интеллектуальной гигиены, умения 

осознавать и контролировать собственные чувства, мысли и эмоции; 

 сформировать правовую культуру и культуру поведения. 

Метапредметные задачи: 

 развить культуру безопасности жизнедеятельности на понимании 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности; 

 сформировать умение организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками. 

Личностные задачи: 

 сформировать понимание и социально ответственное отношение к 

ведению здорового образа жизни; 

 развить навыки безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 научить работать в соответствии с поставленными задачами по плану. 

Содержание разделов учебного плана  

направления «Основы правовой безопасности» 

Тема 1 Здоровый образ жизни  

Теория:  Вводное занятие. Культура и здоровье человека. Здоровье 

сбережение как ведущая компетенция современного человека. Гигиена и 

здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Дисциплинарные проступки. 

Поведение в образовательном учреждении. Правильная осанка – залог 

высоких достижений. Упражнения дома и в школе. Основы правильного 
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питания. Вегетерианство и сыроедение. Основы правильного питания. 

Вегетерианство и сыроедение. Лабораторная работа с тренажёром «Тело 

человека». Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

История возникновения табака и алкоголя. Болезни, вызываемы 

табакокурением, алкоголем, наркотиками. 

Практика: овладеют основами организации здорового образа жизни, 

профилактики болезней и оценки здоровья. 

Тема 2 Глобальные проблемы человечества 

Теория: Экологическая культура. Глобальные проблемы человечества. 

Терроризм как глобальная проблема современности: истоки, сущность, 

средства предотвращения. Правила поведения в условиях похода выходного 

дня. Рекреационные мероприятия: виды, места. Рекреационные зоны и 

экологические тропы Новосибирска и Новосибирской области. 

Практика: овладеют системой знаний, позволяющих cформулировать 

личностное отношение к проблемам современного мира.  

Тема 3  Информационная безопасность 

Теория:  Информационные угрозы в системе социальных опасностей; 

Виды опасностей в информационной сфере, их причины и последствия; 

Меры по защите сведений, составляющих тайну; Меры противодействия 

криминальным опасностям в информационной сфере; Опасности интернета и 

глобализации информационной сферы. 

Практика: Сформируют алгоритмы безопасного поведения 

обучающихся в информационных сетях и системах. 

Тема: 4 Безопасность в городе, в быту и на отдыхе. 

Теория: Безопасное поведение на дороге. Правила дорожного 

движения. Видео-лекции. Тестовые системы. Экскурсия в автогородок. 

Безопасное поведение на массовых мероприятиях. Правила эвакуации. 

Правовые последствия за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения 

теракта, взрыва. 

Практика: сформируют причины и рассмотрят алгоритмы безопасного 

поведения при опасностях возникающих в городе и в быту. 

 

Тема 5 Первая помощь пострадавшим 

Теория: Доврачебная помощь: правовые аспекты. Доврачебная помощь: 

правила оказания первой помощи. Мастер-класс «Первая помощь». 

Практика: овладеют навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Тема 6 Психологическая безопасность 

Теория: Психологическая безопасность. Конфликты. Риск-менеджмент. 

Виды рисков и управление ими. Тайм-менеджмент. Как правильно 

рассчитать нагрузку. Познавательная и учебная мотивация как залог 

психологического здоровья обучающегося. 

Практика: учатся правильно действовать в конфликтных ситуациях. 

Тема 7  Правовая культура человека 
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Теория: Правовая культура человека и гражданина. Правоспособность 

и дееспособность. Права и ответственность. Защита прав потребителя. 

Практика:   сформируют правовую культуру и социально-правовую 

активность. 

 

Планируемый результат по направлению «Основы правовой 

безопасности»: 

 сформированы и систематизированы знания об основных понятиях БЖ, 

принципах, методах и средствах ее обеспечения; 

 освоены основы медицинских знаний и начальные умения оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

обморожениях, отравлениях; 

 сформированы навыки управления физиологическими процессами и 

умения наращивать резервные мощности организма, физические 

движения; 

 развиты навыки психологической и интеллектуальной гигиены, умения 

осознавать и контролировать собственные чувства, мысли и эмоции; 

 сформированы элементы правовой культуры и культуры поведения; 

 сформированы основы культуры безопасности жизнедеятельности на 

понимании значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности; 

 наблюдается умение организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; 

 сформировано понимание и социально ответственное отношение к 

ведению здорового образа жизни; 

 развиты навыки безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 сформировано умение работать в соответствии с поставленными 

задачами по плану. 
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Приложение № 5 

Входная диагностика 

Вопросы для беседы по направлению «Моя безопасность и мое 

здоровье» 

 Соблюдаешь ли ты режим дня? 

 Делаешь ли ты утреннюю зарядку? 

 Что такое на твой взгляд, здоровый образ жизни? 

 Почему ты хочешь посещать занятия по здоровью и безопасности? 

 Умеешь ли ты оказывать первую медицинскую помощь? 

 Как вы относитесь к информации о том, как заботиться о здоровье? 

 

Входная диагностика 

Вопросы для беседы по направлению «Здоровье-принцип жизни. 

Безопасность – наш приоритет» 

 Какие условия для сохранения здоровья  Вы считаете наиболее 

важными? 

 Как вы относитесь к информации о том, как заботиться о здоровье? 

 Умеешь ли ты оказывать первую медицинскую помощь? 

 Достаточно ли вы заботитесь о своем здоровье?   

 

Входная диагностика 

Вопросы для беседы по направлению «Основы правовой 

безопасности» 

 Что такое права человека? 

 Есть ли предел у свободы? Что значит «быть ответственным»? 

 Порассуждай на тему «Свобода одного человека заканчивается там, где 

начинается свобода другого». 
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Приложение № 6 

Пример педагогического наблюдения 

Алгоритм педагогического наблюдения по темам программы и 

каждому направлению 

Заданием является выполнение практической работы. Происходит анализ и 

оценивание в соответствии с определёнными критериями. 

Теоретическая и практическая подготовка. 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Максимальны

й уровень 

3 балла 

Средний 

уровень 

2 балла 

Минимальный 

уровень 

1балл 

1. Теоретическая 

подготовка ребенка 

1.1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям  

Ребенок 

освоил 

практически 

весь объем 

знаний по 

заданной 

теме. 

Ребенок 

освоил 

более ½ 

объема 

знаний по 

заданной 

теме. 

Ребенок 

овладел менее 

½ объема 

знаний по 

заданной теме. 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии. 

Свобода 

восприятия 

теоретической 

информации. 

Специальные 

термины 

воспринимает

, употребляет, 

осознано и в 

полном 

соответствии 

с их 

содержанием 

Ребенок 

сочетает 

специальну

ю 

терминолог

ию с 

бытовой. 

Испытывает 

некоторые 

затруднения 

при 

восприятии 

теоретическ

ой 

информации

.  

Понятийный 

аппарат не 

сформирован. 

Ребенок, как 

правило, 

избегает 

употреблять 

специальные 

термины. 

2. Практическая 

подготовка ребенка: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные в 

изучении данной 

темы. 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

Ребенок 

овладел 

практически 

всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотрен

ными 

программой 

за 

Объем 

усвоенных 

умений и  

навыков 

составляет 

более ½  

Ребенок 

овладел менее 

чем ½ 

предусмотренн

ых умений и 

навыков 
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конкретный 

период 

2.2.Технологичность 

практической 

деятельности. 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

технологических 

карт. 

При 

самостоятель

ной работе не 

испытывает 

особых 

трудностей. 

Работает с 

технологиче

скими 

картами и 

оборудован

ием с 

помощью 

педагога 

Ребенок 

испытывает 

серьезные 

затруднения 

при 

самостоятельн

ой работе 

 

Максимальный уровень обученности: 10-12 баллов; 

Средний уровень обученности: 6-8 баллов; 

Минимальный уровень: 4, 5 балов. 
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Приложение № 7 

Алгоритм самоанализа по каждому направлению программы 

Педагог по окончанию задания, проводит краткую беседу с 

обучающимися по выполнению творческой работы и дает рекомендации по 

наработанному опыту. 

Вопросы к беседе по самоанализу 

1. Достигнут ли ожидаемый результат? 

2.  Что интересного ты узнал / узнала? 

3.  Лучше всего на занятиях  получалось? 

4. Какие новые знания и умения получила/ получил при выполнении 

проекта? 

5. Были ли затруднения при выполнении работы? Если да, то почему? 

Далее педагог делает краткое обобщение ответов и при необходимости 

дает рекомендации по наработанному опыту. 
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Приложение № 8 

Промежуточная аттестация 

Направление «Моя безопасность и мое здоровье» 

Контрольное задание 

1.  Соедини стрелочками номера телефонов и название аварийных служб: 

01 1)Полиция 

03 2)Пожарная охрана (Служба спасения) 

02 3 )Скорая помощь 

2. Что необходимо сделать, прежде всего, если в доме неожиданно начался пожар, 

который ты не сможешь потушить самостоятельно? Выбери правильный ответ: 

1) убежать; 

2) начать тушить самостоятельно 

3) вызвать пожарных по телефону "01”. 

3. Если в подъезде дым, что ты должен сделать? Выбери правильный ответ: 

1) нужно выйти и посмотреть, где и что горит; 

2) закрыть дверь и заткнуть щели мокрыми тряпками; 

3) не обращать внимание, ведь горит не в твоей квартире. 

4.Укажите неправильные высказывания. 

1) Нельзя дотрагиваться до электроприборов мокрыми руками. 

2) Острые предметы (ножи, ножницы) вовсе не опасны для детей. 

3) Нельзя включать в розетку одновременно много электрических приборов; она может 

загореться. 

 

5. Что можно делать с окном? 
1) открывать и закрывать окно 

2) высовываться из окна 

3) сидеть на подоконнике 

 

6. Чем опасны иголки, гвозди и спицы? 
1) их можно проглотить 

2) ими можно уколоться 

3) ими можно порезаться 

 

7. Какую опасность могут принести соковыжималка, мясорубка и кофемолка? 
1) порезать пальцы 

2) обжечь руки 

3) уколоть руки 

 

8. Что вы самостоятельно можете взять из аптечки? 
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1) таблетки 

2) бинт 

3) микстуру 

 

9. Что вы самостоятельно можете делать с телевизором? 

1) вставлять электрическую вилку в розетку 

2) нажимать кнопки переключения каналов 

3)  заменять детали в телевизоре 

 

10. С чем не должны играть дети? 

1) с игрушками 

2) с конструктором 

3)  со спичками 

 

11.Ты нашел незнакомый гриб. Как правильно поступить? 

1) возьму его с собой, может он съедобный; 

2) не сорву этот гриб, пусть он растет; 

3) пну гриб ногой, он мне не нужен. 

 

12.Что нужно делать, если тебе встретилась незнакомая собака? 

1) пройду мимо; 

2) остановлюсь и поглажу ее; 

3) убегу 

 

13.Как ты должен поступить, увидев в лесу незнакомое растение с ягодами?   

1) попробовать на вкус 

2) сорвать и принести домой 

3) не трогать растение 

 

14.Увидев в лесу змею, вы  

1) испугаетесь и закричите 

2)Будете бить её палкой, чтобы скорее уползла 

3) побыстрее уйдёте 

 

15.Отметь, где правильно перечислены знаки дорожного движения 

                                 

 

1) запрещающий знак, предупреждающий знак, разрешающий знак 

2) предупреждающий знак, разрешающий знак ,запрещающий знак. 

3) разрешающий знак, предупреждающий знак, запрещающий знак. 
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Направление «Здоровье-принцип жизни. Безопасность – наш 

приоритет» 

Ответить полным ответом письменно на контрольные вопросы:  

1. Что такое здоровье и как его приумножить? 

2. Что такое режим сна и какого его влиянии на здоровье человека? 

3. Какие вы знаете болезни и лечебное питание? 

4. Кокой должен быть правильный уход за зубами, волосами, 

ногами и руками? 

5. Какова роль городов в развитии человеческого общества? 

6. Элементы дороги и предназначение дороги? 

7. Какие вы знаете участников дорожного движения? 

8. Напишите наиболее характерные опасные ситуации для человека, 

которые могут возникнуть в городе? И поясните почему?  

9. Что такое пожар и его последствия? 

Направление «Основы правовой безопасности» 

Самоанализ воспитательского часа «Мы – за здоровый образ 

жизни» 
Место проведения: классная аудитория. 
Цель: формирование понятия «здоровый образ жизни и его 

составляющие». 
Задачи: 
Предметные: 
 сформировать понятия «здоровый образ жизни и его 

составляющие»,   
 обеспечить обучающихся необходимой информацией для анализа 

потенциала своего здоровья и формирования собственных стратегий и 

технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 
 привлечь внимание воспитанников к проблеме здоровья людей в 

современном обществе и к собственному здоровью 
Метопредметные: 
 развивать способность применения полученных знаний, 
 развивать умение анализировать, сопоставлять, делать выводы, 

формулировать и отстаивать свою точку зрения. 
Личностные:  
 стимулировать интерес обучающихся к проблемам своего 

здоровья, 
 показать практическое применение полученных знаний. 
 повышение общей информационной культуры воспитанников. 
Форма проведения: познавательный час 
Продолжительность: 30 минут. 
Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, презентация, 

раздаточный материал. 
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Тема ЗОЖ дает знания воспитанникам о том, как надо заботиться о 

своем здоровье, чтобы не болеть, расти крепкими и здоровыми, а также дает 

ответы на простые вопросы: - Что такое здоровье? - От чего зависит 

здоровье? - Что нужно знать и уметь, чтобы быть здоровым? 
Прослеживается актуальность темы, соответствие заданий возрастным 

особенностям и интересу учеников. Организована диагностика имеющихся 

навыков для проведения занятия. 
На занятии использовались разнообразные формы работы (групповая, 

фронтальная, индивидуальная). А также применялись различные методы 

(словесный, наглядный, частично-поисковый, репродуктивный). Методы и 

приемы, применяемые на различных этапах занятия: 
I этап. Организационно - мотивационный этап. Задачи этапа: 

подготовить воспитанников к работе на уроке, создать положительный 

эмоциональный настрой, снять напряженность, создать рабочий и 

психологический контакт с детьми. Методы: словесный (приветствие 

воспитателя). С первой минуты занятия воспитанники включились в 

организацию своей учебной деятельности . Была создана познавательная 

мотивация . 
II этап. Создание проблемной ситуации. Постановка темы и цели 

занятия. Задачи этапа: создать ситуацию, значимую для ребенка и 

формировать потребность в изучении нового материала Методы: 

проблемный (создание проблемной ситуации) наглядный (работа со схемой) 

Ситуация выбора («игра-утверждение») и создание проблемной ситуации 

(постановка проблемного вопроса) способствовали введению в тему занятия. 

Тема поставлена в совместной деятельности с воспитанниками 
III этап. Актуализация опорных знаний. Задачи этапа: организовать 

активные действия воспитанников с объектом изучения, максимально 

использовать самостоятельность в получении знаний. Методы: наглядный 

(использование раздаточного материала: карточки и картинки с режимными 

моментами, продуктами питания). частично - поисковый (объяснение 

поговорок, составление рекомендаций по питанию, правил личной гигиены, 

режима дня). При работе в группах все обучающиеся были заняты, проявили 

ответственность, инициативу и самостоятельность, активную 

работоспособность в выполнении заданий. Дети допускали ошибки, но 

быстро сориентировались, правильно распределили обязанности: одни 

искали и выделяли, другие редактировали и записывали. С работой 

справились в полном объеме и качественно. На данном занятии 

воспитанники работали в группах, высказывали свою точку зрения, 
Физминутка способствовала профилактике утомления, нарушения 

осанки, повышению работоспособности. Гимнастика для глаз была 

проведена для профилактики нарушений зрения. 
IV этап. Этап проверки и усвоения знаний. Задачи этапа: выявить 

качество и уровень овладения знаниями. Воспитанники продемонстрировали 
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свои знания, правильно ответив на вопросы разной сложности 

(коммуникативные). Одновременно происходило и повторение материала в 

интересной, оригинальной форме после ответов обучающихся, на экране 

демонстрировался правильный ответ 
Занятие понравилось, было интересно, встречались трудности в 

выполнении заданий, но у нас все получилось. Воспитанники сделали для 

себя вывод, что надо вовремя уделять внимание своему здоровью, правильно 

питаться, заниматься спортом, соблюдать режим дня, правила личной 

гигиены, не приобретать вредные привычки. 
 
Рефлексия. Дети оценили свою работу на занятии при помощи 

цветных сердечек.. В конце занятия каждый ученик получил буклеты с 

правилами ЗОЖ. 
Время, отведенное на все этапы занятия, распределено рационально, на 

протяжении всего занятия использовалось ИКТ. Прослеживалась четкая 

логическая связь между этапами занятия. Содержание материала отобрано 

удачно, в соответствии с целями занятия. Главный акцент занятия делался на 

то, чтобы обучающиеся усвоили правила здорового образа жизни и умели их 

применять в повседневной жизни. Использование ТСО на всех этапах 

занятия (ИКТ) значительно повысило интерес обучающихся к занятию. Цели 

занятия достигнуты, благодаря высокому уровню познавательного интереса 

обучающихся, их активности и сплоченности. Проведенное занятие было 

направлено на: - воспитание у обучающихся ценностного отношения к 

здоровью; - проявление инициативы и самостоятельности; - развитие 

познавательных умений и навыков. Прослеживалась доброжелательная 

атмосфера во время проведения урока. Проблем в процессе проведения не 

наблюдалось. Своим поведением, стилями и методами на уроке довольна. 
  

  



77 

 

Приложение № 9 

Итоговая аттестация 

Направление «Моя безопасность и мое здоровье» 

1. Как называются ливневые осадки в виде частиц льда? 
А) град; 

Б) гроза; 

В) молния; 

Г) снегопад. 

 

2. Что относится к средствам пожаротушения? 
А) огнетушитель; 

Б) песок; 

В) вода; 

Г) все перечисленное. 

 

3. Кого вы должны оповестить после вызова пожарных, если в вашем доме пожар? 
А) полицию; 

Б) соседей; 

В) скорую помощь; 

Г) службу газа. 

 

4. По какому номеру вызывается экстренная пожарная служба? 
А) «01»; 

Б) «02»; 

В) «04»; 

Г) «03». 

 

5. Назовите опасность, которая существует в наших квартирах. 
А) утюг; 

Б) газовая плита; 

В) все перечисленное; 

Г) бытовая химия. 

 

6. Какую травму можно получить при подвижной игре на улице? 
А) ожог; 

Б) ушиб; 

В) укус; 

Г) обморожение. 

 

7. Что можно делать в воде? 
А) спокойно плавать с товарищем; 

Б) играть в шумные игры; 

В) играть в игры с удержанием товарища под водой; 

Г) заплывать за буйки. 

 

8. Что вы будете делать, если друг предложит вам незнакомые лесные ягоды? 
А) принесу маме; 

Б) откажусь; 

В) попробую на вкус; 

Г) возьму и угощу своих друзей. 
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9. Какой из этих грибов является ядовитым? 
А) белый гриб; 

Б) желчный гриб; 

В) подосиновик; 

Г) волнушка. 

 

10. С чем опасно играть дома? 
А) со спичками; 

Б) с оголенными проводами; 

В) со всеми перечисленными; 

Г) с режущими предметами. 

 

11. Что не надо делать, если вы провалились под лед? 
А) делать резкие движения руками; 

Б) широко раскинуть руки в стороны; 

В) зацепиться за кромку льда; 

Г) передвигаться в ту сторону, откуда пришли. 

 

12. Чего не нужно делать, оказывая помощь при ушибе? 
А) обратиться к врачу; 

Б) приложить холод; 

В) наложить давящую повязку; 

Г) наложить шину. 

 

13. Что не относится к правилам личной безопасности на улице? 
А) не слушай музыку в наушниках; 

Б) садится в машину к незнакомцу; 

В) не играйте на дороге; 

Г) не играйте с наступлением темноты. 

 

14. Какие из указанных растений можно использовать в качестве ваты? 
А) клевер; 

Б) ромашка; 

В) камыш; 

Г) подорожник. 

 

15. Вы почувствовали запах газа. Ваши действия? 
А) все перечисленные; 

Б) закрыть краны на плите; 

В) позвонить по телефону104; 

Г) проветрить квартиру. 

 

16. Какой напиток нельзя пить при солнечном ударе? 
А) слабый солевой раствор; 

Б) зеленый чай; 

В) кофе; 

Г) минеральную воду. 

 

17. Ядовитые ягоды какого растения напоминают чернику? 
А) волчье лыко; 

Б) вороний глаз; 
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В) красавка; 

Г) ландыш майский. 

 

18. Ягоды какого растения съедобны после заморозков? 
А) рябина; 

Б) малина; 

В) калина; 

Г) голубика. 

 

19. Какой съедобный гриб имеет ядовитого двойника? 
А) груздь; 

Б) опенок; 

В) волнушка; 

Г) подберезовик. 

 

20. Как вы поступите, если увидите открытый канализационный люк? 
А) обойти стороной; 

Б) залезь и посмотреть что там; 

В) только заглянуть; 

Г) осторожно перепрыгнуть. 

 

21. Как называются белые, (оранжевые, желтые) линии на дороге, которые 

устанавливают определенные режимы и порядок движения? 
А) дорожные знаки; 

Б) троллейбусные пути; 

В) указатель направления движения; 

Г) дорожная разметка. 

 

22. Как называется участок между полосами движения транспорта, где пешеходы 

могут спокойно дождаться нужного сигнала светофора? 
А) островок безопасности; 

Б) зебра; 

В) пункт ожидания; 

Г) пешеходный переход. 

 

23. Где лучше спрятаться при урагане? 
А) укрыться в канаве; 

Б) на вершине холма; 

В) под одиночным деревом; 

Г) лечь на поляне. 

 

24. Сок какого растения при попадании на кожу вызывает ожог? 
А) белена; 

Б) ландыш майский; 

В) борщевик; 

Г) красавка. 

 

25. Для кого предназначена проезжая часть? 
А) для пешеходов; 

Б) для автомобилей; 

В) для животных; 

Г) для велосипедистов. 
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Направление «Здоровье-принцип жизни. Безопасность – наш 

приоритет» 

Итоговое тестирование 
Правила пожарной безопасности 

 
1. Как называется профессия человека, который тушит пожары? 

А. пожарный 

Б. пожарник 

В. спасатель 

 

2. Назовите условия, при которых может возникнуть пожар? 

А. горючее вещество и восстановитель 

Б. горючий материал, источник огня или тепла, кислород 

В. Теплообмен между веществами 

 

3. К поражающим факторам пожара относятся: 

А. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей 

Б. токсичные продукты горения, высокая температура 

В. образование облака угарного газа 

 

4. Что относится к наиболее вероятной причине возникновения пожара в квартире? 

А. постоянно работающий холодильник 

Б. Неосторожное обращение с пиротехническими изделиями 

В. зажженные электрические лампочки 

 

5. Если в твоей квартире или доме случился пожар, кого ты должен оповестить после 

вызова пожарных? 

А. полицию 

Б. скорую помощь 

В. Соседей 

6. Какова правильная последовательность действий при быстро 

распространяющемся пожаре? 

А. попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, открыть 

окно для удаления дыма 

Б. немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвать на помощь 

взрослых и сообщить в пожарную охрану 

В. позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить огонь, 

используя подручные средства 

 

7. Чем лучше всего укрыться в целях безопасности, преодолевая зону огня? 

А. мокрым пальто 

Б. простыней 

В. плотным одеялом 

 

8. Первичные средства пожаротушения используют: 

А. для ликвидации пожара в начальной стадии возникновения 

Б. для тушения большого пожара 

В. для локализации стихийного бедствия природного характера 

 

9. Вечером, придя домой, вы почувствовали запах газа. Каковы будут ваши дальнейшие 

действия? 
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А. включить свет, позвонить родителям или в аварийную службу 

Б. перекрыть основной вентиль подачи газа, открыть окна и двери, пойти к соседям, 

позвонить родителям или в аварийную служу 

В. открыть окна и зажечь спичку, чтобы проверить, откуда идет газ 

 

10. Каким средством невозможно потушить горюче-смазочные материалы? 

А. пеной 

Б. песком 

В. Водой 

Правила личной гигиены 
1. Личная гигиена это: 

а) Правила поведения на улице, в помещении 

б) Уход за вещами, школьными принадлежностями 

в) Уход за своим телом, содержанием его в чистоте 

 

2. Сколько раз в день рекомендовано чистить зубы? 
а) Два (утром и вечером) 

б) Три (завтрак, обед, ужин) 

в) По мере необходимости 

 

3. Можно ли пить воду из-под крана? 
а) Да 

б) Нет 

 

4. Какой предмет личной гигиены нельзя давать другу? 
а) Зубную щётку и полотенце 

б) Расчёску и резинку для волос 

в) Шампунь и гель для душа 

 

5. Что рекомендуется сделать перед едой? 
а) Умыться 

б) Выпить чай 

в) Помыть руки 

 

6. Через какое время рекомендуется сменить зубную щётку? 
а) Через три месяца 

б) Через шесть месяцев 

в) Через год 

 

7. Как часто нужно стричь ногти? 
а) Раз в неделю 

б) Раз в месяц 

в) Раз в год 

 

8. Чем нужно пользоваться при кашле и чиханье? 
а) Платком 

б) Шарфом 

в) Полотенцем 

 

9. Какая процедура полезнее? 
а) Чаепитие 
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б) Контрастный душ 

в) Обливание 

 

10. Продолжи фразу: Наши лучшие друзья... 
а) Солнце, воздух и вода 

б) Паста, щётка и вода 

в) Спорт и полотенце 

 

Тест "Оказание первой помощи" 

1.Признаки артериального кровотечения 
Выберите один или несколько ответов: 

1. очень темный цвет крови 

2. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

3. большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

4. над раной образуется валик из вытекающей крови 

5. кровь пассивно стекает из раны 

 

2.Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего? 
Выберите один ответ: 

1. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: 

вначале 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту» 

2. Искусственная вентиляция легких и давление руками на грудину пострадавшего: 

вначале 1 вдох методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину 

3. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: 

вначале 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту» 

 

3.Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой помощи является: 
Выберите один ответ: 

1. Предотвращение возможных осложнений 

2. Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего 

3. Правильная транспортировка пострадавшего 

 

4.Признаки венозного кровотечения 

Выберите один или несколько ответов: 

1. кровь пассивно стекает из раны 

2. над раной образуется валик из вытекающей крови 

3. очень темный цвет крови 

4. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

 

5.По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 
Выберите один ответ: 

1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание 

2. Пульс, высокая температура, судороги. 

3. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания 

 

6.Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку? 
Выберите один ответ: 

1. только медицинский работник 

2. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком 

3. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии 

специальной подготовки и (или) навыков 
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7.Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему 

первой помощи? 
Выберите один ответ: 

1. Разрешено 

2. Запрещено 

3. Разрешено в случае крайней необходимости 

 

8.Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при 

кровотечении? 
Выберите один ответ: 

1. Непосредственно на рану. 

2. Ниже раны на 4-6 см. 

3. Выше раны на 4-6 см. 

 

9.При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным 

кровотечением, оказание первой помощи начинается: 
Выберите один ответ: 

1. С наложения импровизированной шины 

2. С наложения жгута выше раны на месте перелома 

3. С наложения давящей повязки 

 

10.Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют 

подручные средства для их изготовления? 
Выберите один ответ: 

1. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к 

туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают. 

2. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние 

конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань. 

3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к 

туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив 

между ними мягкую ткань. 

 

Город и человек. Правила поведения в быту. 

1. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности города? Выберите 

правильные ответы. 
а) "Скорая помощь"; 

б) служба городского пассажирского транспорта; 

в) пожарная охрана; 

г) служба спасения; 

д) городская справочная служба; 

е) служба связи; 

ж) служба газа; 

з) милиция; 

и) служба погоды. 

  

2. Укажите какие данные и в какой последовательности необходимо назвать при 

вызове по телефону службы безопасности: 
а) свои имя и фамилию; 

б) имя и фамилию свою и проживающих в квартире; 

в) номер телефона и адрес; 

г) адрес местожительства и номера рядом расположенных домов; 

д) причину вызова. 
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3. Из предложенных вариантов выберите основные причины возникновения 

опасных ситуаций в квартире (доме):                                                                             
а) отключение электроэнергии; 

б) неправильное обращение с техникой и бытовыми приборами; 

в) отсутствие аварийного освещения; 

г) неосторожное обращение с огнем; 

д) отсутствие сигнализации;    

е) криминогенные ситуации; 

ж) небрежность; 

з) выключенные радиоприемник или электроплита. 

  

4. Электротравма или электрический удар током происходит в результате: 
а) соприкосновения друг с другом нескольких оголенных электропроводов, находящихся 

под напряжением; 

б) прикосновения к оголенному электропроводу, находящемуся под напряжением; 

в) прикосновения мокрыми руками к электророзетке; 

г) прикосновения к неисправной отключенной электропроводке. 

  

5. Самыми опасными последствиями электрического удара током являются: 
а) воспаление наружных оболочек глаз; 

б) прекращение дыхания и кровообращения (клиническая смерть); 

в) потеря сознания с нарушением сердечной деятельности. 

  

6. К упавшему на землю в сырую погоду оголенному электропроводу нельзя 

подходить ближе, чем: 
а) на 3 метра;                            в) на 7 метров; 

б) на 5 метров;                         г) на 10 метров; 

7. Ваш младший брат взялся рукой за провод включенного магнитофона, и его 

"ударило" током. Провод остался в его руке. Выберите из предлагаемых вариантов 

ваши дальнейшие действия и определите их очередность: 
а) схватить провод и вырвать его из рук брата; 

б) подойти и посмотреть, как он себя чувствует; 

в) отключить электричество в квартире (доме); 

г) выдернуть провод из розетки; 

д) вызвать ”Скорую помощь”;   

е) позвать родителей (соседей). 

  

 8. Укажите основные причины затопления жилища: 

а) неисправность запорных устройств (кранов); 

б) неисправность электропроводки и освещения; 

в) протечки крыши; 

г) сквозные трещины в перегородках; 

д) аварийное состояние водопровода;                                                                 

е) засорение системы канализации. 

  

9. Запорными устройствами в системе водоснабжения квартиры (дома) являются: 
а) смесители; 

б) трубопроводы горячей и холодной воды; 

в) батареи центрального отопления; 

г) краны; 

д) поплавковый запорный клапан в сливном бачке туалета. 
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10. Вы пришли из школы, разделись и пошли мыть руки. Включив свет в ванной 

комнате, вы видите, что на полу полно воды и она очень быстро прибывает. 

Выберите из предложенных вариантов ваши дальнейшие действия и определите их 

очередность: 
а) взять тряпку и попытаться убрать воду; 

б) если знаете где отключается электричество, то выключить, или попросить сделать это 

кого-то из соседей; 

в) позвонить в аварийную службу; 

г) взять инструменты и ликвидировать причину затопления самостоятельно; 

д) попытаться при помощи тряпок препятствовать распространению воды; 

е)перекрыть воду, если в квартире есть 

вентиль;                                                                                                        

 ж) сообщить родителям. 

 

Правильное питание. 

Вопрос 1 

Сколько раз в день надо принимать пищу школьнику твоего возраста? 

Варианты ответов 

 3 

 4 

 5 

 

Вопрос 2 

Какой приём пищи должен быть более сытным? 

Варианты ответов 

 завтрак 

 ужин 

 

Вопрос 3 

Через какое время после еды можно заниматься активными физическими упражнениями? 

Варианты ответов 

 сразу после приёма пищи 

 через 1,5 часа 

 через 30 минут 

 

Вопрос 4 

В чём нуждается организм человека? 

Варианты ответов 

 в сладкой пище 

 в витаминах 

 в жирной пище 

 

Вопрос 5 

   Какие продукты нельзя отнести к «Продуктам  хорошего  настроения»? 

Варианты ответов 

 мёд, фрукты 

 квашеная капуста, зелень 

 гамбургер, чипсы 

 

Вопрос 6 

Что полезно для здоровья? 
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Варианты ответов 

 есть много солёной, жирной и острой пищи 

 есть отварную пищу 

 есть жареную пищу 

 не переедать 

 есть овощи и фрукты 

 долго ничего не есть 

 

Направление  «Основы правовой безопасности»  

Контрольное задание   

Тема: «Здоровый образ жизни» 

Тест состоит из 20 вопросов, на каждый из которых приходится по 4 варианта 

ответа. Выберите один правильный ответ. 

  

1.Наиболее важным слагаемым здорового образа жизни является: 

а) двигательный режим; 

б) рациональное питание; 

в) личная и общественная гигиена; 

г) закаливание организма. 

2. Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые: 

а) 25 – 30 мин; 

б) 40 – 45 мин; 

в) 55 – 60 мин; 

г) 70 – 75 мин. 

3. Какие элементы включает в себя здоровый образ жизни: 

а) активный отдых; закаливание организма; раздельное питание; гигиена труда; 

гармонизация психоэмоциональных взаимоотношений; 

б) двигательный режим; закаливание организма; рациональное питание; гигиена 

труда и отдыха; личная и общественная гигиена; гармонизация психоэмоциональных 

взаимоотношении; 

в) двигательный режим; молочное питание; гигиена труда и отдыха; личная и 

общественная гигиена; гармонизация психоэмоциональных взаимоотношений; 

г) двигательный режим; закаливание организма; вегетарианское питание; гигиена 

тела; гармонизация психоэмоциональных взаимоотношений. 

4. Укажите последовательно, от каких факторов, прежде всего, зависит здоровье 

человека: 1) деятельность учреждений здравоохранения; 2) наследственности; 

3) состояние окружающей среды; 4) условия и образ жизни. 

а) 1, 2, 3, 4; 

б) 2, 4, 1, 3; 

в) 4, 3, 2, 1; 

г) 3, 1, 4, 2. 

5. Работа мышц благотворно действует, прежде всего: 

а) в целом на весь организм; 

б) преимущественно на суставы; 

в) на соединительно-тканные структуры опорно-двигательного аппарата; 

г) преимущественно на нервные «стволы», иннервирующие мышцы. 

  

6. Абу-Али ИбнСина (Авицена) в книге «Канон врачебной науки» в главе 

«Сохранение здоровья» указал, что главным для сохранения здоровья является: 

а) режим сна; 
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б) режим питания; 

в) спортивный режим; 

г) двигательный режим. 

7. Установите последовательность действий первой помощи при ранах – 1) ввести 

противостолбнячную сыворотку; 2) доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение; 3) обработать края раны перекисью водорода; 4) остановить 

кровотечение; 5) поднять поврежденную часть тела выше туловища: 

а) 1, 2, 3, 4, 5. 

б) 4, 3, 5, 2, 1. 

в) 2, 3, 4, 4, 1. 

г) 5, 4, 2, 1, 3. 

8. Укажите уровень частоты сердечных сокращений у здорового человека: 

а) 60 – 80 уд./мин.; 

б) 72 – 80 уд./мин; 

в) 80 – 85 уд./мин.; 

г) 85 – 90 уд./мин. 

9. Признаки наркотического отравления: 

а) повышение мышечного тонуса, сужение зрачков, ослабление их реакции на свет, 

покраснение кожи; 

б) тошнота и рвота, головокружение, кровотечение из носа, кашель, насморк; 

в) горечь во рту, беспричинный смех, пожелтение кожи. 

10. В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем 

физической подготовленности, все школьники распределяются на следующие 

медицинские группы: 

а) основную, подготовительную, специальную; 

б) слабую, среднюю, сильную; 

в) без отклонений в состоянии здоровья, с отклонениями в состоянии здоровья; 

г) оздоровительную, физкультурную, спортивную. 

11. Для предупреждения развития плоскостопия надо соблюдать следующие 

профилактические меры: 

а) не носить слишком тесную обувь, обувь на высоком каблуке или на плоской 

подошве; 

б) для уменьшения деформации свода стопы пользоваться супинаторами, постоянно 

выполнять корригирующие упражнения, укрепляющие мышцы стопы и голени; 

в) выполнять общеразвивающие упражнения, упражнения для нижних конечностей; 

г) все перечисленные. 

12. С какой целью планируют режим дня: 

а) с целью организации рационального режима питания; 

б) с целью четкой организации текущих дел, их выполнения в установленные сроки; 

в) с целью высвобождения времени на отдых и снятия нервных напряжений; 

г) с целью поддержания высокого уровня работоспособности организма. 

13. Оздоровительный эффект в занятиях с обучающимися подросткового возраста 

достигается с помощью: 

а) упражнений аэробной направленности средней и большой интенсивности; 

б) изменения количества повторений одного и того же упражнения; 

в) проведения занятий на обычной, увеличенной и уменьшенной площади; 

г) упражнений с интенсивностью выше порога анаэробного обмена. 

  

14. Группа, которая состоит из обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, при которых противопоказаны повышенные физические нагрузки, 

называется: 



88 

 

а) специальной медицинской группой; 

б) оздоровительной медицинской группой; 

в) группой лечебной физической культуры; 

г) группой здоровья. 

15. При проведении закаливающих процедур нужно придерживаться основных 

принципов закаливания. Определите, какие? 1. принципа систематичности, 2. 

принципа разнообразности, 3. принципа постепенности, 4. принципа активности, 5. 

принципа индивидуальности: 

а) 2, 4, 5; 

б) 1, 2, 4; 

в) 3, 4, 5; 

г) 1, 3, 5. 

16. Выполнение физических упражнений оказывает существенное влияние: 

а) на рост волос, рост ногтей, плоскостопие, форму ног; 

б) на дыхание, сердцебиение, лабильность нервной системы, осанку, на нарушение 

обмена веществ в организме; 

в) на внешнее дыхание, вентиляция воздуха в легких, на обмен в легких кислорода и 

углекислоты между и воздухом и кровью, на использование кислорода тканями 

организма; 

г) на внешнее дыхание, вентиляция воздуха в легких, на нарушение обмена веществ 

в организме, конституцию организма. 

17. К основным типам телосложения относятся: 

а) недостаточный, достаточный, большой; 

б) легкий, средний, тяжелый; 

в) астенический, нормастенический, гиперстенический; 

г) астенический, суперстенический, мегастенический. 

18. Группа, которая состоит из обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, при которых противопоказаны повышенные физические нагрузки, 

называется: 

а) специальной медицинской группой; 

б) оздоровительной медицинской группой; 

в) группой лечебной физической культуры; 

г) группой здоровья. 

19. Что понимается под закаливанием: 

а) купание в холодной воде и хождение босиком; 

б) сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и подвижными играми; 

в) укрепление здоровья; 

г) приспособление организма к воздействию внешней среды. 

20. Чем регламентируются гигиенические нормы и требования: 

а) распоряжением директора школы; 

б) специальными санитарно-гигиеническими правилами (нормами) -СанПИН; 

в) инструкцией учителя физической культуры (тренера); 

г) учебной программой. 
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Приложение № 10 

 

Карта педагогического наблюдения 

«Уровень сформированности личностных результатов»  

Группа № ___1 ,2, 3,…… порядковый номер обучающегося по списку 

группы. 

1. Применяют полученные знания о необходимости соблюдения 

основных правилах здорового образа жизни: 

  понимают ценность  соблюдать нормы здорового образа жизни. 

2. Демонстрируют умения реализовывать теоретические знания на 

практике: 

 усвоили правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правила поведения на транспорте и 

на дорогах. 

 

«+» - проявляет в полной мере; 

«+/-» - проявляет частично; 

«-» -  не проявляет совсем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

      Критерии 

 

 

 

 

 

Ф.И. обучающегося 

Применяют 

полученные 

знания о 

необходимости 

соблюдения 

основных 

правилах 

здорового 

образа жизни 

Демонстрируют 

умения 

реализовывать 

теоретические 

знания на практике 

Итого  Средний 

бал 

1      

2      
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Приложение № 11 

 

Карта педагогического наблюдения 

«Достижение метапредметных результатов» 

Наблюдение в процессе выполнения итоговой работы. 

1 ,2, 3,…… порядковый номер обучающегося по списку группы. В 

процессе наблюдения педагог фиксирует свои результаты в таблице, для 

последующего анализа и соотнесения с индикаторами результативности. 

Критерии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выполняют работу в соответствии 

с поставленными задачами по 

плану; 

         

умеют организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и 

сверстниками; 

         

Применяют правила безопасности 

труда и личной гигиене. 
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