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 Введение 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Федеральный государственный образовательного стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом № 373 Минобразования РФ, от 06.10.2009 года (с 

последующими изменениями). 

3. СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года 

№189. 

4. Положение о внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №17» (приказ №60/01-16 от 01.04.2016 года). 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1. Личностные универсальные учебные действия 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

1.2. Метапредметные результаты. 

1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  принимать и сохранять учебную задачу;  

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 -  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

-  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

-  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

-  различать способ и результат действия;  

-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

-  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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 -  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

-  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнении, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

-  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

-  строить сообщения в устной и письменной форме;  

-  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

-  осуществлять синтез как составление целого из частей;  

-  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

-  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 -  обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

-  устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

-  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

-  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

-  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

-  формулировать собственное мнение и позицию;  

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

-  задавать вопросы;  

- контролировать действия партнёра; 

-  использовать речь для регуляции своего действия;  

-  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

-  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

-  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

 

№ 

п/п 

Содержание Форма организации Вид деятельности 

1 Тема 1. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха.  Режим дня. 

Профилактика переутомления. Движение — естественная потребность 

организма. Физическая культура и закаливание. Личная гигиена. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. 

Табакокурение и его последствия для организма курящего и 

окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. 

Правила обеспечения безопасности дорожного движения. Дорожное 

движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и 

ее составные части. Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Правила безопасного поведения пешехода на дорогах. Правила 

безопасного поведения велосипедиста на дороге. Краткая 

характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного 

поведения пассажиров на транспорте. Правила пожарной безопасности 

и поведения при пожаре. Причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Меры пожарной безопасности при 

эксплуатации электробытовых и газовых приборов, применении 

источников открытого огня. 

Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, 

подъезде, балконе, подвале). Способы эвакуации из горящего здания. 

Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила 

безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Правила безопасного поведения на воде. Правила безопасного 

-беседа, 

-игра-путешествие,  

-экскурсия, 

-практическая работа, 

-познавательная игра, 

-викторина, 

-конкурс 

 

 

 

Формируют и расширяют знания о 

правилах безопасного поведения при 

следовании железнодорожным, водным 

и авиационным транспортом, 

обязанностях пассажира, о правилах 

перехода дороги, перекрестка; о 

правилах безопасного поведения в лесу, 

в поле, у водоема;  о мерах пожарной 

безопасности при разведении костра; 

- знакомятся с характеристикой 

водоемов в местах своего проживания, 

их состоянием в различное время года, 

способами и средствами спасания 

утопающих, основными спасательными 

средствами; 

- выявляют основные причины, которые 

могут привести к возникновению 

опасной ситуации;  опасные погодные 

явления, наиболее характерные для 

региона проживания; места с 

неблагоприятной экологической 

обстановкой в районе проживания и 

правила безопасного поведения в 
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поведения на воде. Особенности состояния водоемов в разное время 

года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных 

и необорудованных местах. Опасность водоемов зимой. Меры 

предосторожности при движении по льду. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. Правила безопасного 

поведения в быту. Опасность, возникающая при нарушении правил 

обращения с электрическими и электронными приборами. Правила 

безопасного использования электрических и электронных приборов. 

Компьютер и здоровье. Опасные вещества и средства бытовой химии. 

Опасности, возникающие при нарушении правил пользования ими. 

Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм 

человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах. 

Правила безопасного использования различных инструментов при 

выполнении хозяйственных работ дома. Правила поведения на 

природе. Автономное существование человека в природе. Правила 

безопасного поведения человека при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. Правила ориентирования на 

местности. Оборудование временного жилища (укрытия). Способы 

добывания огня. Обеспечение водой и питанием. Сигналы бедствия. 

Нарушение экологического равновесия в местах проживания. Влияние 

деятельности человека на окружающую среду. Экология и 

экологическая безопасность. Загрязнение атмосферы, вод, почв. 

Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных 

районах. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и 

хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приемы 

самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком 

на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности 

личных вещей. Правила защиты от мошенников. Основные виды 

местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой; 

-  формируют правила личной 

безопасности в различных 

криминогенных ситуациях, которые 

могут возникнуть дома, на улице, в 

общественном месте; основные 

термины и понятия, относящиеся к 

здоровью и здоровому образу жизни. 
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мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в 

повседневной жизни. 

2 Тема 2.  

Оказание первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) 

аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Первая медицинская 

помощь при травмах. Способы остановки кровотечений. Первая 

медицинская помощь при переломах. Первая медицинская помощь при 

отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой 

химии, лекарствами. Первая медицинская помощь при тепловом и 

солнечном ударе, обморожения. 

-беседа, 

-игра-путешествие,  

-экскурсия, 

-практическая работа, 

-ролевая игра, 

-познавательная игра, 

-викторина, 

-соревнования 

 

-формируют индивидуальные навыки 

здорового образа жизни, а также 

убеждения о пагубном влиянии вредных 

привычек на личное здоровье 

 

3 Тема 3. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения 

во время и после ураганов, бури, смерча. Наводнения и их 

поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после 

наводнений. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. 

Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения 

при возникновении природных пожаров. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание 

всем!». Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, 

телевизору о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация. Обязанности и 

правила поведения людей при эвакуации. 

-беседа, 

-игра-путешествие,  

-экскурсия, 

-практическая работа, 

-ролевая игра, 

-познавательная игра, 

-викторина 

 

Формируют знания о правилах 

поведения  и действиях в условиях 

возникновения чрезвычайной ситуации 

в регионе проживания; по оказанию 

первой медицинской помощи при 

порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании 

инородного тела в глаз, ухо или нос, 

при отравлении пищевыми продуктами 
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3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

 1 класс  

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 13 

2 Правила безопасного поведения в быту. 7 

3 Правила обеспечения безопасности дорожного движения. 9 

4 Правила поведения на природе. 1 

5 Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 2 

6 Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре. 1 

 Итого 33 

 2 класс  

1 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 10 

2 Правила безопасного поведения в быту. 5 

3 Правила обеспечения безопасности дорожного движения. 9 

4 Правила поведения на природе. 4 

5 Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 3 

6 Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре. 2 

7 Оказание первой медицинской помощи. 1 

 Итого 34 

 3 класс  

1 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 4 

2 Правила безопасного поведения в быту. 4 

3 Правила обеспечения безопасности дорожного движения. 6 

4 Правила поведения на природе. 4 

5 Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 4 

6 Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре. 4 

7 Правила безопасного поведения на воде. 4 

8 Оказание первой медицинской помощи. 2 

9 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 2 

 Итого 34 

 4 класс  

1 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 4 

2 Правила безопасного поведения в быту 2 

3 Правила обеспечения безопасности дорожного движения 6 

4 Правила поведения на природе 4 

5 Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 4 

6 Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре. 2 

7 Правила безопасного поведения на воде. 2 

8 Нарушение экологического равновесия в местах проживания. 2 

9 Оказание первой медицинской помощи. 4 

10 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 4 

 Итого 34 

 


