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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по ОБЖ «Школа безопасности и 

основы первой помощи» для 9,10 классов разработана в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой основы: 

1. Новый Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (принят 

Государственной Думой 21.12.12г., одобрен Советом Федерации 26.12.12г., вступил в 

силу с 01.09.13г.) 

2. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01.03.2019г. № р-23 «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию мест естественного, 

технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах». 

3. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР № 426 от 

30.09.2019г. «О создании центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 

2011г., регистрационный номер 19993) «в учреждениях дополнительного 

образования детей наполняемость групп не рекомендуется превышать 15 детей (за 

исключением хоровых, танцевальных, оркестровых и т.п.») 

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010г. №2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011г., 

регистрационный номер 19676). 

6. Приказ МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей № 134 от 31.08.2020 г. «О создании центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

7. Положение «О Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей. 

Направленность. Программа дополнительного образования 

"Школа безопасности и основы оказания первой помощи" является программой социально-

педагогического направления «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование» по курсу 

«Основ безопасности жизнедеятельности». Предусматривает знакомство с теорией и 

практикой оказания первой помощи  пострадавшим на месте происшествия, изучение правил 

безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

Новизна. Программа ориентирована на создание у школьников правильного 

представления о личной безопасности, на расширение знаний и приобретение практических 

навыков поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации, а так же 

основ оказания первой помощи пострадавшим. В содержание курса «Школа безопасности и 

основы оказания первой помощи» входят аспекты различных знаний из предметов 

естественно-научного цикла и ОБЖ, которые систематизирует знания в области 

безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в процессе обучения в школе, и 

способствует у них развитию цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности. 

Цель программы: 
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Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к сохранению и 

укреплению здоровья на основе принципов здорового образа жизни; 

Приобретение навыков распознавания неотложных состояний и умений оказывать первую 

доврачебную помощь; 

Задачи: 

1. Заинтересовать и направить учащихся на ведение здорового образа жизни, борьбу 

свредными привычками. 

2. Познакомить учеников со строением и основными функциями человеческого организма. 

3. Познакомить учащихся с различными видами травм и неотложных состояний. 

4. Научить приемам оказания первой доврачебной помощи при закрытых и открытых 

травмах 5.Обучить методам оказания реанимационной помощи 

6.Сформировать тактику поведения в стрессовой ситуации, способствующую сохранению 

жизни и здоровья. 
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Учебно-тематический план 
 

 
 

№ 

блока 

 
Тема блока, занятия 

 

   

Количество часов 

 

Всего теория практика 

1 
Вводное занятие. Человек, среда его 

обитания, безопасность человека 
20 20 0 

 Инструктаж Город и село как среда 
Обитания человека 

4 
4 

 

 Жилище человека, 

особенности 

жизнеобеспечения жилища 

4 
4 

 

 Особенности природных условий в 
Городе и селе 

4 
4 

 

 Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе и селе 
4 

4 
 

 Безопасность в повседневной жизни 4 4  

2 
Опасные ситуации техногенного 

характера 
20 10 10 

 Дорожное движение, безопасность 
Участников дорожного движения 

8 
4 4 

 Пожарная безопасность 8 4 4 

 Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях 
4 

2 2 

3 
Опасные ситуации природного 

характера 
8 4 4 

 Погодные явления и безопасность 
человека 

4 
2 2 

 Безопасность на водоемах 4 2 2 

4 
Чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера 
8 4 

4 

 Чрезвычайные ситуации природного 
характера 

4 
2 

2 

 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 
4 

2 
2 

5 Основы оказания первой помощи 44 16 28 

 Возможные травмы  и поражения 
При ЧС 

4 
2 

2 

 Методы и средства оказания первой 
помощи 

4  

2 

 

2 

 Первоочередные меры при 
ранениях и травмах 

8  

4 

 

4 

 Проведение сердечно-легочной 
реанимации 

8  

2 

 

6 

 Первая помощь при автодорожном 
происшествии. 

4  

2 

 

2 

 Помощь при утоплении. 4 2 2 
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 Помощь при попадании 
инородного тела в дыхательные 
пути. 

4  

1 

 

3 

 Помощь при поражении 
электрическим током и 
молнией. 

4 
2 2 

 Помощь пострадавшим 
при обширных ожогах. 

3 
1 2 

 Помощь пострадавшим при 
извлечении  из под 
обломков  

3  
1 

 
2 

6 
Опасные ситуации в природной 
среде 

8 8 0 

 Безопасность при встрече с дикими 
животными 

4 
4 

 

 Укусы насекомых и защита от них 4 4  

7 
Первая помощь при неотложных 
ситуациях 

20 8 12 

 Личная гигиена и оказание первой 
Помощи в природной среде 

8 
4 4 

 Оказание первой помощи при 
Различных видах травм 

8 
4 4 

 Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

обморожении, переохлаждении и 
ожоге 

4 4  

2 

 Итоговое занятие «Помоги себе и 
другу» 

13 
 

13 

  144 70 74 

                                                  Содержание 

 
Волеология  — наука о здоровом образе жизни. Сущность понятий «здоровье», 

«здоровый образ жизни», «болезнь». Гигиена как наука. 

1. Пищеварение. 

Система органов пищеварения, ее строение и функции. Значение правильного питания. 

Уход за зубами. Причина кариеса. Профилактика кариеса. Значение регулярных осмотров у 

зубного врача и выполнение его рекомендаций. 

Практическое занятие. Подбор зубной щетки, выбор зубной пасты, правила чистки зубов. 

Понятие о рациональном питании. Режим питания. Гигиена питания. Желудочно-

кишечные болезни, их причины. Меры предупреждения «болезней грязных рук». Вред 

самолечения при острых кишечных заболеваниях. Глистные заболевания. Профилактика 

и лечение гельминтозов. Признаки гельминтозов у детей. 

2. Кожа 

Кожа, ее строение, понятие о функциях кожи. Уход за кожей тела, лица, рук. Причины 

и профилактика гнойничковых заболеваний кожи. Уход за волосами, основные 

моющие средства для волос, их правильный выбор. Профилактика и лечение жирной 

себореи волос. Уход за ногтями. 

Профилактика грибковых заболеваний кожи, ногтей. Чесотка, ее причины. Способы 

передачи чесотки, ее профилактика и лечение. Кожные паразиты. Педикулез, его 

профилактика. Блохи и вши как переносчики возбудителей инфекционных заболеваний, 

борьба с ними. Болезни, которыми можно заразиться от животных. Гигиенические 

правила обращения с животными (хомяками, крысами, кошками, собаками). 

3. Дыхание 

Понятие о строении и функциях органов дыхания. Состав воздуха, роль состава воздуха в 
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поддержании здоровья человека. Правильное дыхание — носовое дыхание. 

Гигиена дыхания. Роль вентиляции, проветривания и нормальной влажности в классах и 

жилых помещениях. Болезни органов дыхания, пути передачи и профилактика гриппа, 

туберкулеза и др. 

Поведение во время эпидемии гриппа, правильное поведение больных и тех, кто ухаживает 

за больными. Курение. Болезни. Состав табачного дыма, его влияние на здоровье 

курильщиков и окружающих. 

4. Органы чувств. Осанка. 

Органы чувств, их значение для человека. Понятие о строении глаза. Гигиена зрения. 

Причины 

близорукости, ее профилактика. Понятие о строении уха. Гигиена слуха. Вредные влияния 

шума на здоровье. Факторы нарушения осанки. Профилактика искривления позвоночника и 

плоскостопия. Правильная рабочая поза — залог красоты и здоровья. 

5. Гигиена труда и отдыха 

Режим для школьника. Каким он должен быть? Практическое занятие. Составление 

примерного режима для школьников, посещавших занятия в 1 смену. Гигиена умственного 

труда. Значение чередования различных видов деятельности. Значение отдыха, физических 

упражнений, 

физкультминуток. Как лучше готовить уроки. Приемы повышения продуктивности работы 

и уменьшения утомляемости. Как укрепить память. Приемы запоминания. Роль опор и 

повторения. Значение физических нагрузок для укрепления здоровья. Пагубные 

последствия гиподинамии. 

Утренняя зарядка и физкультура, их значение для укрепления здоровья, для получения 

положительных эмоций и приобретения необходимых моральных качеств. Сон, его 

значение для сохранения здоровья. Гигиена сна. Отдых, его значение в поддержании 

здоровья и высокой 

работоспособности. Роль активного отдыха для учащихся . Летние каникулы — лучшее 

время для оздоровления. 

6. Окружающая среда 

Единство человека и природы. Зависимость здоровья от окружающей среды и умение 

человека противостоять вредным экологическим факторам. Основы безопасности в быту и 

на природе Факторы опасности в быту, в собственном жилище. Огонь — фактор 

повышения опасности. 

Термические ожоги, оказание первой помощи пострадавшим. Химические ожоги, первая 

помощь при ожогах кислотой, желчью, негашеной известью. Отравления газом, первая 

помощь 

пострадавшим. Предупреждение утечки газа и отравления им. 

Как избежать пищевых отравлений. При знаки пищевого отравления, первая помощь по 

страдавшим. Вред самолечения. Ядовитые грибы, их отличительные особенности. 

Отравления грибами, их признаки и по следствия несвоевременного обращения к врачу.  

Оказание первой помощи при отравлениях ядовитыми растениями. Опасность подстерегает 

во дворе, на улице при неправильном поведении. Ссадины, порезы, раны и их опасность. 

Дезинфекция ран. 

Вывихи, переломы, растяжения, их симптомы. Первая помощь пострадавшим. 

Демонстрация наложения шины фиксирующей повязкой. Травмы головы. Сотрясение 

головного мозга, признаки сотрясения и его последствия. Кровотечения. Виды 

кровотечений, способы их остановки. 

Демонстрация наложения да вящей повязки, закрутки, жгута. Неожиданная опасность на 

прогулках, экскурсиях, на отдыхе. Ядовитые насекомые, их опасность. Что делать при 

укусах мошек, в случае, когда ужалила пчела, оса, шмель, шершень. Клещи — опасные 

переносчики энцефалита. Что делать, если присосался клещ, как одеваться и вести себя, 

чтобы этого не случилось. Комары. Вред, который они приносят людям и животным. 
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Малярийный комар — переносчик малярии, борьба с комарами. 

Комнатные мухи — опасные переносчики возбудителей инфекционных заболеваний и 

яиц глистов. Домашние животные, правила общения с ними. Болезни, которые 

передаются от животных человеку или переносятся животными. Что делать, если 

поцарапала кошка, укусила собака. Необходимость прививок от бешенства. Солнце, 

воздух и вода — жизненно необходимые экологические факторы. 

Последствия их неумелого использования: солнечные ожоги, солнечные и тепловые 

удары, отморожения. Первая помощь пострадавшим. 

Последствия переохлаждения. Простудные заболевания. Профилактика простудных 

заболеваний. Несчастные случаи на воде. Помощь утопающим. Понятия о 

реанимации; искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. 

Природные катаклизмы. Как вести себя в экстремальной ситуации, как помочь себе и 

пострадавшим. Стрессы, их причины, характеристика, влияние на организм. Методы 

противострессовой помощи. 

Причины развития стойких неврозов и их профилактика. 

Закаливание, факторы закаливания. Правила закаливания. Основные правила приема 

воздушных и солнечных ванн для закаливания организма. 

Хождение босиком — древнейший способ закаливания. Основные методы 

закаливания водой. Растения и здоровье. О пользе комнатных растений. Опасные 

соседи (о ядовитых и колю чих комнатных растениях). 

7. Влияние наркотических средств на организм человека 

Понятие о наркотических веществах. Свойства наркотических веществ. Краткий 

обзор наркотиков. Влияние наркотиков на организм. Первые признаки употребления 

наркотиков у подростков. 

Факторы высокой скрытности наркоманов. Особенности психики и поведения 

наркоманов. Общедоступные «лекарства» от наркотической зависимости. Наркотики и 

закон. Токсикомания и здоровье. Отдаленные последствия токсикомании. 

8. Влияние никотина на организм человека 

Табак завоевывает мир. История табакокурения. Почему люди курят. Причины 

приобщения подростков к табакокурению. Химический состав табака, табачного дыма. 

Никотин — наркогенное вещество. Общее действие табачного дыма на организм, на 

здоровье. Влияние курения на нервную систему. Механизм появления никотиновой 

зависимости. Курение и болезни органов дыхания. Рак неизбежное последствие 

длительного курения. Влияние курения на сердечнососудистую систему, на органы 

пищеварения. Вред курения для красоты и здоровья девушек, женщин. Влияние на 

потомство. Общественный вред курения. Опасность, которая подстерегает 

потенциальных курильщиков, окружающих настоящих курильщиков. Курить можно 

бросить! Курить надо бросить! 9.Влияние алкоголя на организм человека 

Алкоголь — наркотическое вещество. Древние истоки пьянства. Что люди пьют. 

Этиловый спирт — основа всех алкогольных напитков, его свойства. Общетоксическое 

действие алкоголя на организм. Влияние алкоголя на половую функцию и потомство. 

Опыты над животными. Алкоголиками становятся незаметно. Стадии алкоголизма. 

Алкоголизм и психические болезни. Белая горячка — последствие 

алкоголизма. Алкоголизм и семья. Алкоголизм и общество. Экскурсия в 

наркологическое отделение психиатрической больницы. 

10. Строение и функции организма человека 

Костно-мышечный скелет человека. 

Дыхательная система и ее функции.  

Сердечно-сосудистая система и ее функции.  

Пищеварительная система и ее функции. 

Мочеполовая система и 

ее функции. 
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Эндокринная система и 

ее функции. 

Центральная нервная 

система. 

Органы чувств и их назначение. 

11. Основы здорового образа жизни. 

Понятие о 

здоровье и 

болезни. Факторы 

риска для 

здоровья. 

Занятия физкультурой, спортом, 

закаливание. Инфекционные 

болезни и их профилактика. 

Вредные привычки и борьба с 

ними. 

Половое воспитание 

12. Первая медицинская помощь 

Понятие о первой помощи. Средства оказания первой помощи 

Понятие о травме. Закрытые, открытые травмы. Раны и 

кровотечения. Ожоги и обморожения. Электротравма 

Укусы животных, насекомых, змей. Отравления ядовитыми 

растениями, грибами Утопление, удушье, отравление угарным газом 

Инородные тела дыхательных путей и 

помощь при них Способы транспортировки 

пострадавших 

Понятие о неотложных состояниях и 

помощь при них Понятие о терминальных 

состояниях 

Сердечно-легочная реанимация 

1. Ранения. Оказание первой медицинской помощи приних. 

Раны. Десмургия. Первая помощь при ранениях. Практическое занятие «Оказание 

первой помощи при ранениях. Перевязка» Кровотечения. Оказание первой 

медицинской помощи при них. 

Кровотечения и их характеристика. Гомеостаз. Остановка кровотечений. Практическое 

занятие 

«Оказание первой помощи при кровотечениях» 

2. Переломы. Оказание первой медицинской помощи при них. 

Переломы, их основные признаки. Иммобилизация. Первая помощь 

при переломах Практическое занятие «Оказание первой помощи при 

переломах» 

3. Реанимация 

Состояния клинической и физиологической смерти. Остановка дыхания и 

прекращение сердечной деятельности. Способы реанимации: искусственное дыхание 

и непрямой массаж сердца. Практическое занятие «Оказание первой помощи при 

остановке сердечной деятельности и прекращении дыхания» 

4. Ожоги и обморожения. 

Ожоги: термические и химические. Степени и симптомы. Обморожения. Общее 

обморожение организма. Практическое занятие «Оказание первой помощи при 

ожогах и обморожениях» 

Травматический шок и противошоковые мероприятия. 

5. Инфекционные болезни. 
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Инфекционные болезни: возбудители, группы, причины. 

Дезинфекция и профилактические мероприятия. Пищевые инфекции: дизентерия, 

сальмонеллез, холера и другие. Инфекции, предающиеся половым путем. СПИД. 

6. Функциональные характеристики и пробы как показатель состояния здоровья 

человека. 

Соматоскопия и соматометрия. Практическая работа в парах. 

Практическое занятие «Функциональная проба. Реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозиро- ванную нагрузку».Экскурсия в медицинское учреждение. 
 

 

 
Учащийся должен знать: 

-принципы и методы формирования здорового образа жизни, профилактику вредных 

привычек; 

-неотложные состояния и приемы оказания доврачебной помощи при них; 

-иметь представление о закрытых и открытых травмах и их признаках; 

-знать средства для оказания само и взаимопомощи; 

Уметь: 

-применить на практике принципы здорового образа жизни; 

-оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

-владеть приемами реанимационных мероприятий; 

-оказывать первую помощь при закрытых и открытых травмах, 

кровотечениях, ожогах , обморожениях, электротравмах 

Методическое обеспечение 

В процессе реализации программы педагог использует следующие формы 

организации обучения: 

- индивидуально-групповые (педагог уделяет внимание нескольким 

обучающимся на занятии в то время, когда другие работают 

самостоятельно); 

- дифференцированно- групповые (в группы объединяют 

обучающихся с 

одинаковымиучебнымивозможностямииуровнемсформированностиу

менийинавыков); 

- работа в парах. 

Виды и формы контроля 
Виды занятий: теоретические, практические. 

Формы контроля: выполнение нормативов; практические зачеты. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 
В результате освоения предметного содержания у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

• Познавательные: в предлагаемом курсе изучаемые определения и 

правила становятся основой формирования умений выделять признаки и 

свойства объектов. В процессе поиска решения у учеников формируются 

и развиваются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, 

классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать 

разнообразные явления, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

производить анализ и преобразование информации. 

 Регулятивные: содержание программы позволяет развивать и эту 

группу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно 

определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно 

Планируемые результаты 
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двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать 

полученный результат. 

• Коммуникативные: в процессе изучения материала кружка 

осуществляется знакомство с медицинским языком, формируются 

речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием 

медицинских терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы 

входе выполнения задания, доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. 

Умение достигать  результата, используя общие 

интеллектуальные усилия и практические действия, является 

важнейшим умением для современного человека. Образовательные и  

воспитательные задачи решаются комплексно. 
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