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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС второго поколения и представлена двумя модулями: 5-7 класс 
«Безопасность жизнедеятельности» и 8-9 классы «Социальный клуб «Школа этики».  
Рабочая программа рассчитана в 5-9  классах на 34 часа в год в каждом классе (1 раз в 
неделю).  
Цель программ: формирование у обучающихся навыков эффективной адаптации обществе, 
позволяющей в дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, употребление 
алкоголя и наркотиков, воспитание у обучающихся культуры поведения на дорогах и 
формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Задачи: 
- формировать представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к 
нему;  
- расширять знания о правилах здорового образа жизни, воспитывать готовность соблюдать 
эти правила;  
- формировать умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и других 
людей;  
- формировать представление об особенностях своего характера, навыков управления своим 
поведением, эмоциональным состоянием;  
- развивать коммуникативные навыки (умение строить свои отношения с окружающими в 
разных ситуациях, избегать конфликтов);  
- воспитывать ответственность у обучающихся за свое поведение на улице, дороге. 
Направление представлено курсами: 
 5- 7 классы: 
«Безопасность жизнедеятельности». Данный курс, который проводится за счёт занятий 
внеурочной деятельности, представляет собой один из интегрированных образовательных 
курсов. Его уникальная особенность обусловлена высокой социальной значимостью и общей 
воспитательной направленностью. Он включает в себя важнейшие компоненты, относящиеся 
к формированию культуры здорового образа жизни, бережному отношению к своему 
здоровью, умению сказать «нет» вредным привычкам. Формы занятий: тренинги 
(коммуникативные, поведенческие), беседы, ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные,  
подвижные, дебаты, тематические диспуты, проблемно-ценностные дискуссии.Активные 
формы работы составляют 80%. 
8, 9 классы: 
Социальный клуб «Школа этики». Основная цель - формирование у детей нравственных 
ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ 
мировоззрения и самовоспитания. Содержание программы ориентировано на игровые, 
творческие формы, проектную деятельность, работу с фольклорной и художественной 
литературой. Данная программа реализуется в 8 классе модулем «В мире вежливости», в 9 
классе – «Культура общения»Активные формы работы составляют 80%. 

Курс «Безопасность жизнедеятельности» 5-7 класс 
Данная программа по основам безопасности жизнедеятельности в 5-6 классе 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 
личности гражданина России, авторской программы под ред. Н.Ф.Виноградовой, 
планируемых результатов основного общего образования и ориентирована на работу 
по учебно – методическому комплекту: 
1.Основы безопасности жизнедеятельности: 5 - 6 классы: учебник/ Н.Ф.Виноградова, Д.В. 
Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.  - Москва: Вентана - Граф, 2020г. 



3 
 

2.Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: методическое 
пособие / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 2-е издание, испр. и дораб. 
М.: Вентана - Граф, 2016 год. 
 

На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе отводится 1 
ч в неделю. Программа рассчитана на 34 ч.  

На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 классе отводится 1 
ч в неделю. Программа рассчитана на 34 ч.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего образовательных 
задач: 

• расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые нарушают его, и причинах 
их возникновения; 

• использование полученных знаний в учебных ситуациях, применение знаний для 
прогнозирования и оценки поведения; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 
воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траектории, а также сформированность функциональной 
грамотности (концепция PISA). Функциональная грамотность – это способность человека 
использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений. Функциональная грамотность включает в себя шесть компонентов: 
читательскую грамотность, естественно-научную грамотность, математическую 
грамотность, финансовую грамотность, критическое мышление и глобальные компетенции. 

  Овладение грамотностью чтения − это не только фундамент для достижений в 
других предметных областях в рамках образовательной системы, но и необходимое условие 
для успешного участия в большинстве сфер взрослой жизни. Таким образом, концепция 
PISA для оценки читательской грамотности учащихся к концу обязательного образования 
должна быть сосредоточена на навыках чтения, которые включают в себя поиск, выбор, 
интерпретацию, интеграцию и оценку информации из всего спектра текстов, связанных с 
ситуациями, которые выходят за пределы класса. 

         Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную 
гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и 
применением их достижений, его готовность интересоваться естественнонаучными идеями.                 

         Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в 
аргументированном обсуждении проблем, имеющим отношение к естественным наукам и 
технологиям, что требует от него следующих компетенций: – научно объяснять явления; – 
понимать особенности естественнонаучного исследования; – научно интерпретировать 
данные и использовать доказательства для получения выводов. 

          Финансовая грамотность включает знание и понимание финансовых продуктов, 
понимание финансовых понятий, понимание финансовых рисков, навыки, мотивацию и 
уверенность в применении данного знания и понимания, способность принимать 
эффективные решения в различных финансовых ситуациях, направленные на рост 
финансового благополучия личности и общества. 

           Глобальная компетентность (глобальные компетенции) можно рассматривать 
как специфический обособленный ценностно-интегративный компонент функциональной 
грамотности, имеющий собственное предметное содержание, ценностную основу и 
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нацеленный на формирование универсальных навыков (softskills). Глобальная 
компетентность - способность критически рассматривать с различных точек зрения 
проблемы глобального характера и межкультурного взаимодействия, осознавать различия 
между людьми (культурные, религиозные, классовые, политические), которые могут влиять 
на различия в точках зрения, вступать в открытое, уважительное взаимодействие с другими 
на основе уважения человеческого достоинства, эффективно действовать индивидуально и в 
группах, управлять поведением, быть открытым новому, эмоциональное восприятие нового. 

          Критическое мышление – один из ключевых навыков XXI века, позволяющий 
анализировать информацию, делать выводы и принимать решения на основе проведённого 
анализа, а также формировать собственное мнение и отстаивать свою позицию. 

Содержание учебного предмета ОБЖ для 5-6 классов содержит следующие разделы: 
Введение. Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Чтобы сохранить здоровье нужно знать себя 
Особенности организма человека. Организм человека как единое целое. Функции разных 
систем органов тела. Почему нужно знать свой организм. Укрепление нервной системы, 
тренировка сердца, дыхательной системы. Принципы рационального питания. Первая 
помощь при отравлении и пищевой аллергии. 
Здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая помощь при попадании в глаз 
инородного тела. 
Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Организованность и 
здоровье. Гигиенические процедуры младшего подростка. Заболевания, вызванные от-
сутствием гигиены (дизентерия, глисты, вши). 
Движение — это жизнь. Комплекс упражнений и игры для поддержания двигательной 
активности. 
Закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания младшего 
подростка. 
Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Виды занятий, 
снимающих утомление. 
Безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила уборки 
квартиры и мытья посуды. Животные и насекомые, распространяющие инфекцию 
(мыши, тараканы, клопы). Техника безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, 
отравлении химическими веществами (парами клея, краски, газом) и поражении 
электрическим током 
Школьная жизнь 
Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры — участники дорожного 
движения. Дорожное 
движение в населённом пункте и за городом. Безопасная дорога. Выбор безопасного пути в 
школу. Правила поведения на дорогах и улицах. Оценка пешеходом дорожной 
ситуации. «Дорожные ловушки» — способы определения опасных для пешехода мест и 
ситуаций. Школьник как пассажир. Правила поведения пассажира в разных видах 
транспорта. 
Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и во дворе 
школы. Поведение на занятиях, переменах, во время передвижения по школе, в столовой. 
Может ли общение привести к беде. Первая помощь при сотрясении мозга, ушибах и 
кровотечении. Помощь заболевшему ребёнку. 
Ориентирование в школьных помещениях. Меры предупреждения пожаров, правила 
эвакуации при пожаре. Помощь при отравлении угарным газом и при ожогах. 
На игровой площадке 
Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с учётом погоды и планируемых подвижных 
игр. 
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Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием на площадке, при 
езде на велосипеде. Зимние игры, безопасность при езде на санках-ледянках. Первая помощь 
при переломах и вывихах. Поиск подростками «приключений»: оправдан ли риск. 
Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Первая помощь 
при укусе собаки. 
На природе 
Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, Солнцу и 
часам; Полярной звезде; местным признакам. Измерение расстояния на местности. 
Опасности, которые могут встретиться во время прогулок. Общие правила поведения во 
время экскурсий на природу. Правила поведения в экстремальных ситуациях (при потере 
ориентиров на незнакомой местности и др.). Опасные встречи (животные, насекомые, змеи). 
Первая помощь при укусе насекомого, змеи. Правила поведения на водоёмах. Выбор и 
оценка места для купания. Первая помощь при судорогах, солнечном ударе, утоплении. 
Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время. Правила безопасного поведения на льду. 
Переправа через водные преграды 
Туристический поход: радость без неприятностей 
Правила организации безопасного туристического похода. Подготовка к походу: сбор 
снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки рюкзака. Спальный 
мешок. 
Режим дня в туристическом походе. Правила организации режима дня путешественника: 
время для передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. 
Первая помощь при потёртостях кожи, пищевых отравлениях, ожогах. Походная аптечка. 
Лечебные травы. 
Когда человек сам себе враг 
При каких обстоятельствах человек сам себе враг. Вредные привычки и пагубные 
последствия курения и употребления алкоголя для растущего организма. 
Практические работы 
Измерение пульса, проверка выносливости; тренировка дыхательной системы; проверка 
степени загрязнения воды; анализ режима питания; овладение приёмами тренировки глаз; 
проверка уровня физической подготовки учащегося; составление программы закаливания; 
освоение правил пользования компьютером; выбор безопасного маршрута от дома 
до школы; оценка дорожной обстановки; освоение правил дорожного движения; выбор 
правильного решения в конфликтной ситуации; эвакуация из здания школы; действия при 
пожаре в школе; оказание первой помощи при лёгких травмах; оказание первой помощи при 
переломах; оценка поведения собаки; выбор ориентиров на местности; ориентирование 
на местности по компасу; определение сторон света по Солнцу и часам; определение сторон 
света по местным приметам; измерение расстояния шагами; оказание доврачебной 
помощи при укусах насекомых и змей; обучение приёмам искусственного дыхания; 
составление режима для многодневного туристического похода; определение отличительных 
признаков ядовитых грибов. 
Проектная деятельность по темам 
«Органы чувств человека», «Курить — здоровью вредить», «Экскурсия в природу». 

Ведущие содержательные линии программы соответствуют разделам учебника 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-6 класса. 
- Во введении к учебнику обсуждается необходимость изучения курса ОБЖ и роль 
полученных знаний и приобретённых на занятиях по этому предмету умений в правильной 
организации жизни человека. 
- При изучении раздела «Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя» обсуждается 
проблема зависимости здоровья и благополучия человека от знания индивидуальных и типо-
логических особенностей организма.                         - Изучаются правила поведения, 
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обеспечивающие нормальную работу систем органов (кровеносной, дыхательной, 
пищеварительной, нервной), а также даются рекомендации по соблюдению принципов ра-
ционального питания, движения и гигиены. 
- В разделе «Мой безопасный дом» содержится информация о чрезвычайных (аварийных) 
ситуациях, которые могут возникнуть в доме, в школе при нарушении правил поведения и 
техники безопасности. 
- В разделе «Школьная жизнь» рассматривается две проблемы. День школьника начинается с 
дороги, поэтому учащиеся знакомятся с правилами дорожного движения и рассматривают 
опасные ситуации, участниками которых могут стать пешеход и пассажир. Особое внимание 
уделяется поведению учащихся в школе и на пришкольной территории, выбору безопасных 
способов разрешения возможных конфликтов. 
Формы организации учебного процесса 

• урок-лекция; 
• урок-беседа; 
• урок-экскурсия; 
• киноурок; 
• урок самостоятельной работы; 
• лабораторные и практические занятия; 
• уроки с разнообразными видами заданий. 

Основные виды учебной деятельности 
- Соблюдать «Правила личной гигиены» 
- выбор безопасного маршрута от дома до школы. 
- анализ и характеристика дорожных знаков. 
- Соблюдать «Правила поведения в школе» 
- Соблюдать правила безопасного обращения с качелями, с велосипедом. 
- Уметь ориентироваться на местности 
- сбор снаряжения к походу; определение режима дня; режима питания и меню. 

Основное содержание 7 класс 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства                    (26 часов). 

Глава 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера  
(3 часа). 
 Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные 
и чрезвычайные ситуации природного характера. 
        Глава 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения                    (6 часов). 
 Землетрясение. Причины возникновения и возможные  последствия. Защита 
населения от последствий землетрясений. Правила безопасного поведения населения при 
землетрясении. Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. Последствия 
извержения вулканов, защита населения. Оползни и обвалы, их последствия и защита 
населения. 
         Глава 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения                                   
(3 часа). 
 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Защита 
населения от последствий ураганов и бурь. Смерчи. 
        Глава 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения               (8 часов). 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Защита населения от последствий 
наводнений. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Сели 
и их характеристика. Защита населения от селевых потоков. Цунами и их характеристика. 
Защита населения от цунами. Снежные лавины. 
        Глава 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биологическо-социального 
происхождения (4 часа). 
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 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Профилактика лесных и торфяных 
пожаров, защита населения. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 
Эпизоотии и эпифитотии. 

Глава 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (2 
часа). 

Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 
деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании 
антитеррористического поведения. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни         (8 часов). 
 Глава 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 
часа).  
 Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-
физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Глава 8. Первая помощь при неотложных состояниях (5 часов). 
Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила 
транспортировки пострадавшего. Отработка практических навыков оказания первой 
помощи. 

Тематическое планирование (5 класс) 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1 Почему нужно изучать предмет ОБЖ. 1 час 
2 Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя. 1 час 
3 За что "отвечают" системы органов. 1 час 
4 Системы органов. 1 час 
5 Как укреплять нервную систему. 1 час 
6 Как можно тренировать сердце. 1 час 
7 Развиваем дыхательную систему. 1 час 
8 Питаемся правильно. 1 час 
9 Здоровье органов чувств. 1 час 
10 Сохраняем зрение. 1 час 
11 Слух человека и животных. Сравнительная характеристика. 1 час 
12 Как сохранить обоняние. Богатство вкусовых ощущений. 1 час 
13 Здоровый образ жизни. Что влияет на здоровье. 1 час 
14 Чистота - залог здоровья. 1 час 
15 Движение - это жизнь. 1 час 
16 Закаливание. 1 час 
17 Подросток и здоровье. 1 час 
18 Практическое занятие  по теме "Здоровый образ жизни". 1 час 
19 Наводим в доме чистоту. 1 час 
20 Мой безопасный дом. 1 час 
21 Техника безопасности в доме. 1 час 
22 Первая помощь при отравлении бытовым газом. 1 час 
23 Безопасная дорога в школу и обратно. 1 час 
24 Пешеходы и пассажиры – участники дорожного движения. 1 час 
25 Какие правила должен соблюдать пешеход. 1 час 
26 Дорожные знаки и их классификация. 1 час 
27 Безопасная дорога. 1 час 
28 Какой Вы пассажир. 1 час 
29 Общие правила школьной жизни. 1 час 
30 Поведение, которое приводит к беде. 1 час 
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31 Если Вам нездоровится. 1 час 
32 Если в школе пожар. 1 час 
33 Умеете ли Вы ориентироваться в большом здании? 1 час 
34 Правила поведения при пожаре. 1 час 

 
Календарно-тематическое планирование (5 класс) 

 
№ 
п/п 

Тема урока Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Почему нужно изучать предмет ОБЖ.   
2 Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя.   
3 За что "отвечают" системы органов.   
4 Системы органов.   
5 Как укреплять нервную систему.   
6 Как можно тренировать сердце.   
7 Развиваем дыхательную систему.   
8 Питаемся правильно.   
9 Здоровье органов чувств.   
10 Сохраняем зрение.   
11 Слух человека и животных. Сравнительная характеристика.   
12 Как сохранить обоняние. Богатство вкусовых ощущений.   
13 Здоровый образ жизни. Что влияет на здоровье.   
14 Чистота - залог здоровья.   
15 Движение - это жизнь.   
16 Закаливание.   
17 Подросток и здоровье.   
18 Практическое занятие  по теме "Здоровый образ жизни".   
19 Наводим в доме чистоту.   
20 Мой безопасный дом.   
21 Техника безопасности в доме.   
22 Первая помощь при отравлении бытовым газом.   
23 Безопасная дорога в школу и обратно.   
24 Пешеходы и пассажиры – участники дорожного движения.   
25 Какие правила должен соблюдать пешеход.   
26 Дорожные знаки и их классификация.   
27 Безопасная дорога.   
28 Какой Вы пассажир.   
29 Общие правила школьной жизни.   
30 Поведение, которое приводит к беде.   
31 Если Вам нездоровится.   
32 Если в школе пожар.   
33 Умеете ли Вы ориентироваться в большом здании?   
34 Правила поведения при пожаре.   

Тематическое планирование (6 класс) 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1 Правила поведения на игровой площадке. 1 час 
2 Игры и безопасность. 1 час 
3 Правила езды на велосипеде для подростков. 1 час 
4 Зимние игры. 1 час 
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5 Первая помощь при травмах. 1 час 
6 Собака не всегда друг. 1 час 
7 Стоит ли бездумно рисковать? 1 час 
8 Умеете ли Вы ориентироваться? 1 час 
9 Ориентирование без компаса по местным признакам. 1 час 
10 Если Вы заблудились в лесу. 1 час 
11 Общие правила поведения во время прогулок на природе. 1 час 
12 Первая помощь при укусах насекомых и змей. 1 час 
13 Как уберечься от клещей. Первая помощь при укусах клещей. 1 час 
14 Вода таит опасности. Выбор места для купания. 1 час 
15 Чтобы забава не обернулась бедой. Первая помощь при судороге. 1 час 
16 Первая помощь при солнечном и тепловом ударе. 1 час 
17 Весна! Ледоход! Правила поведения при переправе. 1 час 
18 Первая помощь при утоплении. 1 час 
19 Как правильно организовать туристский поход. 1 час 
20 Подбираем туристское снаряжение. 1 час 
21 Одежда и обувь для туризма. 1 час 
22 Походная аптечка и ее состав. 1 час 
23 Лекарственные растения и их помощь для человека в походе. 1 час 
24 Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. 1 час 
25 Организация бивака и бивачных работ. 1 час 
26 Режим движения и отдыха в туристском походе. 1 час 
27 Организация питания в туристском походе. 1 час 
28 Сигналы бедствия. 1 час 
29 Когда человек сам себе враг. 1 час 
30 Алкоголь наносит удары по организму. 1 час 
31 Курение убивает. 1 час 
32 Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье 

человека. 
1 час 

33 Стоит ли калечить свою жизнь? 1 час 
34 Профилактика вредных привычек. 1 час 

Календарно-тематическое планирование (6 класс) 
№ 
п/п 

Тема урока Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Правила поведения на игровой площадке.   
2 Игры и безопасность.   
3 Правила езды на велосипеде для подростков.   
4 Зимние игры.   
5 Первая помощь при травмах.   
6 Собака не всегда друг.   
7 Стоит ли бездумно рисковать?   
8 Умеете ли Вы ориентироваться?   
9 Ориентирование без компаса по местным признакам.   
10 Если Вы заблудились в лесу.   
11 Общие правила поведения во время прогулок на природе.   
12 Первая помощь при укусах насекомых и змей.   
13 Как уберечься от клещей. Первая помощь при укусах 

клещей. 
  

14 Вода таит опасности. Выбор места для купания.   
15 Чтобы забава не обернулась бедой. Первая помощь при 

судороге. 
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16 Первая помощь при солнечном и тепловом ударе.   
17 Весна! Ледоход! Правила поведения при переправе.   
18 Первая помощь при утоплении.   
19 Как правильно организовать туристский поход.   
20 Подбираем туристское снаряжение.   
21 Одежда и обувь для туризма.   
22 Походная аптечка и ее состав.   
23 Лекарственные растения и их помощь для человека в походе.   
24 Личная гигиена и оказание первой помощи в природных 

условиях. 
  

25 Организация бивака и бивачных работ.   
26 Режим движения и отдыха в туристском походе.   
27 Организация питания в туристском походе.   
28 Сигналы бедствия.   
29 Когда человек сам себе враг.   
30 Алкоголь наносит удары по организму.   
31 Курение убивает.   
32 Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на 

здоровье человека. 
  

33 Стоит ли калечить свою жизнь?   
34 Профилактика вредных привычек.   

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

   Тема 
Дата по 
плану  

 Дата по 
факту 

1 Различные природные явления.     
2 Общая характеристика природных явлений.     
3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера.     
4 Землетрясение. Причины возникновения и возможные 

последствия.     
5 Защита населения от последствий землетрясений.     
6 Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении.     
7 Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов.     
8 Последствия извержения вулканов. Защита населения.     
9 Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения.     
10 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные 

последствия.     
11 Защита населения от последствий ураганов  бурь.     
12 Смерчи.     
13 Наводнения. Виды наводнений и их причины.     
14 Защита населения от последствий наводнений.     
15 Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время наводнения.     
16 Сели и их характеристика.     
17 Защита населения от последствий селевых потоков.     
18 Цунами и их характеристика.     
19 Защита населения от цунами.     
20 Снежные лавины.     
21 Лесные и торфяные пожары и их характеристика.     
22 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита     
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населения. 
23 Инфекционная заболеваемость людей и защита населения.     
24 Эпизоотии и эпифитотии.     
25 Терроризм и опасность вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность.     
26 Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в 

формировании антитеррористического поведения.     
27 Психологическая уравновешенность.     
28 Стресс и его влияние на человека.     
29 Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте.     
30 Общие правила оказания первой помощи.     
31 Оказание первой помощи при наружном кровотечении.     
32 Оказание первой помощи при ушибах и переломах.     
33 Общие правила транспортировки пострадавшего.     
34 Отработка практических навыков оказания первой помощи.     

 
Курс «социальный клуб «школа этики» 8-9 класс 

Цели: 
 – формирование коммуникативной грамотности  и культуры поведения и общения 
учащихся. 
Коммуникативная грамотность предполагает сформированность у учащихся:  
 - устойчивых риторических навыков; 
 - устойчивых навыков культуры устной речи; 
 - навыков эффективного общения. 
Задачи: 

 Сформировать коммуникативную грамотность учащихся. 
 Сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, 
умение корректировать своё общение в зависимости от ситуации. 
 Вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета 
поведения и общения, а также норм культуре речи. 
 Обучить учащихся основным правилам и приемам эффективного коммуникативного 
поведения в различных ситуациях. 

Планируемые результаты  
Личностныерезультаты: 
 овладение навыками адаптации в различных жизненных ситуациях,  
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости;  
Метапредметныерезультаты: 
 логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации;  
 умением слушать собеседника, вести диалог и аргументировать свою точку зрения;  

Предметныерезультаты:  
Понятие этикет, этикет поведения, этикет внешнего вида, речевой этикет, этикетная 

ситуация, культурный человек, вежливость, коммуникативная роль, социальная роль, имидж, 
стиль одежды, языковой паспорт, адресат, адресант, жаргон, инвективная лексика, спор, 
дебаты, дискуссия, полемика, прения, диспут; 
 - соблюдать общие нормы этикета: демонстрировать уважение и дружелюбие к 

собеседнику; изменять свое поведение в зависимости от ситуации; 
 - знать свой фактический имидж; знать, как тебя воспринимают окружающие по твоей 

внешности, манере одеваться, поведению, речи; 
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 - производить положительное впечатление на собеседника своим внешним, 
коммуникативным и поведенческим имиджем; 

 - проанализировать стиль одежды и внешность другого человека, оценить его с точки 
зрения соответствия требованиям моды и индивидуального стиля; 

 - сформировать свой внешний стиль с учетом индивидуальных особенностей 
личности, типа внешности, требований этикета и моды и материальных 
возможностей; 

 - анализировать языковой паспорт других и выявлять информацию языкового 
паспорта; 

 - поддерживать в собственной речи благоприятный языковой паспорт; 
 - находить в рамках изученного материала выход из трудных ситуаций русского 

речевого этикета и этикета поведения; 
 - выявлять жаргонизмы и инвектив в речи собеседника; 
 - обходиться без жаргонизмов и инвектив в собственной речевой практике; 
 - участвовать в дебатах по принятым правилам. 

Содержание модуля8 класс  
Раздел 1.   Понятие «этикет» (3 часа) 
Этикет как совокупность правил «хорошего тона», принятых в обществе и устанавливающих 
порядок поведения и общения людей в тех или иных этикетных ситуациях. Основные 
функции этикета. Понятие культурный человек. Понятие вежливости. 
Речевой этикет, этикет внешнего вида и этикет поведения, их соотношение и неразрывная 
связь. Сферы действия и виды этикета. 
Раздел 2.  История этикета (6 часа) 
Зарождение этикета в древности. 
Возникновение этикета на этапе осознания человеком себя членом определенного 
коллектива. 
Семейный этикет в первобытные временна. Неравенство в семье, определяемое полом и 
возрастом ее членов. 
Этикетные обязанности древних людей по отношению к почитаемым ими богам, 
правителям. 
Этикет в античном обществе. 
Раздел 3.  Виды и принципы современного этикета (3 часа) 
Этикет поведения, этикет внешнего вида и речевой этикет как составляющие современного 
этикета. 
Принципы этикета как основа общих норм этикета. 
Раздел 4.   Понятие имиджа (3 часа) 
Английское происхождение слова имидж. Имидж как публичная индивидуальность. Имидж 
как образ, который человек выбирает, создает и сознательно поддерживает, используя для 
достижения своих целей в жизни. 
Возможные имиджи начальника, преподавателя, учителя, родителей – «строгий», «добрый», 
«справедливый», «бескомпромиссный», и т.д. Три основные слагаемые имиджа – внешность, 
речь, поведение.   Формирование  
Раздел 5. Этикет внешнего вида (3 часа). 
Законы моды и этикет. Структура этикета внешнего вида: одежда, прическа, силуэт, цветовая 
гамма. Соотношение этикета и моды. Функции одежды. 
Стиль как совокупность деталей внешнего вида, существующих в постоянном, одобряемом 
обществом единстве.  
Гармоничные сочетания одежды, аксессуаров, прически и т.п. 
Раздел 6. Речевой этикет (4 часа) 
Речевой этикет как совокупность правил речевого поведения людей.  
Соблюдение правил речевого этикета как способ формирования благоприятного языкового 
паспорта человека. 
Структура положительного речевого паспорта: соблюдение норм культуры речи, правильная 
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дикция, соблюдение норм общения и требований речевого этикета.  Жаргон как особенности 
речи определенной, относительно замкнутой группы людей. Причины употребления 
жаргона.  Правила речевого этикета относительно употребления жаргона и инвектив. 
Ругательства как «гигиенические» слова, как слова для личного употребления. 
Недопустимость общественного сквернословия 
Раздел 7. Этикетные нормы поведения среди сверстников (3 часа) 
Этикет поведения в школьном коллективе. Проблема существования в группе.  
«Ярлык» как отличительный знак личности подроста в группе.  
Этикет дружеских отношений.Этикет взаимоотношений юноши и девушки.  
Раздел 8.  Трудные случаи этикета поведения (4 часа)  
Трудные случаи этикета как случаи, для которых нет четких норм, для которых большое 
значение имеет сама ситуация общения. 
Невыполнение правил поведения в семье как одна из причин конфликтов. Вечность темы 
конфликта поколений. Этикет семейного общения. Профилактика конфликтов в семье. 
Этикет поведения в школьном коллективе. Этикет дружеских отношений. 
Этикет взаимоотношений юноши и девушки. Правила поведения при ссоре.  
Раздел 9.    Этикет публичной дискуссии (5 часа) 

Содержание модуля 9 класс  
Этикет в нашей жизни (8ч) 
Театральный этикет. На концерте классической музыки.  Этикет в кино.  Турпоход и 
особенности этикета на природе. Этикет в спорте. Зарубежная туристическая поездка. 
Правила поведения в гостинице. Сувениры из путешествий. 
Международный этикет (8ч) 
Европейский этикет: Италия, Франция, Испания.  Этикет в Англии, Нидерландах, Германии.  
Американский этикет.  Восточный этикет.  Япония. Дипломатический этикет. Особенности 
дипломатического этикета в России. 
Столовый этикет (10ч) 
Правила сервировки стола. Столовые приборы. Салфетка. Цветы на столе. Этикет за столом. 
Что и как едят. Мясо, птица. Рыба, морепродукты. Фрукты, десерт. Напитки на столе. Как 
заваривать чай. Завтрак. Шведский стол. Фуршет. Традиции русского застолья. 
Эстетика искусства (8ч) 
Скульптура, ее язык, особенности, жанры, материалы.  Скульптурные памятники Отечества, 
мастера русской скульптуры.  Викторина.  Скульптура.  Застывшая музыка. Искусство 
театра. Актер и режиссер в театре. Музыка и ее воздействие на человека. Опера как слияние 
искусств.  Балет.  Экранные искусства XX века: кино, телевидение. Фотография.  
Фотографический этикет.  Дизайн.  Декоративно-прикладное искусство. Народные 
промыслы. 

Тематическое планирование8 класс 
№ 

 
                                      Наименование раздела Кол-во часов 

1. Понятие «этикет» 3 
2. История этикета 6 

3. Виды и принципы современного этикета 3 
4. Понятие имиджа 3 

5. Этикет внешнего вида 3 
6. Речевой этикет 4 

7. Этикетные нормы поведения среди сверстников  3 

8. Трудные случаи этикета поведения 4 

9. Этикет публичной дискуссии 5 
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Итого:34 

 
 
 

Тематическое планирование 9 класс 
 

№ 
 

Название  раздела Кол-во часов 

1. Этикет в нашей жизни 8 
2. Международный этикет 8 

3. Столовый этикет 10 
4. Эстетика искусства 8 

Итого:34 

Календарно-тематическое планирование 8 класс  
№
п/п 

Название темы Дата 
по 

плану 

Дата по 
факту 

1 Что такое этикет?   
2 Функции и значение этикета.   
3 Культурный человек – это…   
4 Зарождение этикета в древности.    
5 Этикет античности.       
6 Этикет эпохи Средневековья.    
7 Этикет эпохи Возрождения.      
8 Восточный и западный этикет: сходства и различия.      
9 Становление этикетных норм в России (16-20 вв).   
10 Виды современного этикета.   
11 Принципы современного этикета.   
12 Этикет поведения в общественных местах.   
13 Понятие имиджа.   
14 Формирование имиджа.   
15 Имидж современного школьника.   
16 Законы моды и этикет.    
17 Мода и индивидуальный стиль.   
18 Основные стили одежды.   
19 Трудные случаи русского речевого .Этикета.   
20 Языковой паспорт человека, его формирование.   
21 Недопустимость общественного сквернословия.   
22 Этикет письменного общения.    
23 Этикет поведения в школьном коллективе.   
24 Этикет дружеских отношений.   
25 Что такое настоящий друг.    
26 Этикет семейного общения.   
27 Привлечение внимания и поддержание отношений.   
28 Мы поссорились.   
29 Умей уступать.   
30 Дебаты как этикетная форма обсуждения проблемы.   
31 Правила проведения дебатов.   
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32 «Нужна ли школьная форма». Подготовка и проведение дебатов.   
33 «Всегда ли правы взрослые». Подготовка и проведение дебатов   
34 Защита проекта на выбранную тему.   

 
 

Календарно-тематическое планирование 9 класс  
№
п/п 

Название темы Дата 
по 

плану 

Дата по 
факту 

1 Театральный этикет.   
2 Театральный этикет (продолжение темы)   
3 На концерте класс.музыки. Этикет в кино.   
4 Турпоход и особенности этикета на природе.   
5 Этикет в спорте.   
6 Зарубежная туристическая поездка.   
7 Правила поведения в гостинице   
8 Сувениры из путешествий.   
9 Международный этикет.   
10 Европейский этикет: Италия, Франция, Испания.   
11 Этикет в Англии, Нидерландах, Германии.   
12 Американский этикет.   
13 Восточный этикет. Япония.   
14 Дипломатический этикет.   
15 Особенности дипломатического этикета в России.   
16 Обобщающий урок.   
17 Столовый этикет. Правила сервировки стола.   
18 Столовые приборы. Салфетка. Цветы на столе.   
19 Этикет за столом.   
20 Что и как едят. Мясо, птица.   
21 Рыба, морепродукты.   
22 Фрукты, десерт. Напитки на столе.   
23 Как заваривать чай   
24 Завтрак. Шведский стол. Фуршет.   
25 Традиции русского застолья   
26 Обобщающий урок   
27 Скульптура, ее язык, особенности, жанры, материалы.   
28 Скульптурные памятники Отечества, мастера русской 

скульптуры. 
  

29 Викторина. Скульптура. Застывшая музыка.   
30 Искусство театра. Актер и режиссер в театре.   
31 Музыка и ее воздействие на человека. Опера как слияние 

искусств. Балет. 
  

32 Экранные искусства XX века: кино, телевидение.   
33 Фотография. Фотографический этикет.   
34 Дизайн. Декоративно-прикладное искусство. Народные 

промыслы. 
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