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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 
Личностные: 
• развитие духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность 
жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
 
Метапредметные: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 
причинно-следственнье связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; 
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи 
по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 
источников и новых информационных технологий; 
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,  
техногенного и социального характера; 
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
 
Предметные: 
1. В познавательной сфере: 
• знанияоб опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на  
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 
их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 
из различных источников; 
• умения применять полученные теоретические знания на практике —принимать  
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 



 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 
З. В коммуникативной сфере: 
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 
различных ситуациях. 
4. В эстетической сфере: 
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 
окружающего мира; умение сохранять его. 
5. В трудовой сфере: 
• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 
возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 
средств и правил их эксплуатации; 
• умения оказывать первую медицинскую помощь. 
6. В сфере физической культуры: 
• формирование установки на здоровый образ жизни; 
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 
медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
                                                     
 

Модуль 1.  8  часов: 
Вводное занятие. Техника безопасности. ЧС мирного и военного времени. ЧС 
природного характера, правила поведения. ЧС техногенного характера. 
Правила поведения. ЧС  бытового характера и их предупреждения. Стихийные 
бедствия. Способы выживания. Аварии на АЭС и химических предприятиях. 
 

Модуль 2.  6часов: Противопожарная подготовка. Понятие о пожаре,  
характер и сила пожара. Способы тушения пожара. Огнетушители, виды, 
назначение, подготовка к работе.  Самоспасение людей. 
 

Модуль 3. 6 часов. Медицинская подготовка. Первая медицинская помощь 
при бытовых ситуациях. Средства оказания первой медицинской помощи, 
основы гигиенических знаний. Ушибы, вывихи, переломы – первая медпомощь. 
Транспортировка пострадавшего. 

Модуль 4. 5 часов. Основы ориентирования. Вынужденное автономное 
существование. Правила поведения. Способы ориетирования по природным 
признакам, ориентирования по компасу. Чтение карт. Прохождение дистанции 
по заданному маршруту. 

Модуль 5.  6 часов. Физическая подготовка, Общефизическая подготовка, 
кроссовая подготовка, силовые упражнения, подтягивание на перекладине. 

Модуль 6.  3 часа. Средства индивидуальной защиты. Классификация СИЗ, 
защита органов дыхания. Средства индивидуальной защиты кожи. 

 
 
 
 



 

№ 
П/
П 

Раздел 
программы 

Формы 
обучения 

Методы 
обучения 

Комплекс 
средств 
обучения 

Форма 
контроля 

1 

Модуль 1  
Специальная  
подготовка 

Групповая, 
индивидуальн
о-групповая, 
индивидуальн
ая, 
дистанционны
е 

Беседа, 
демонстрац
ия, лекция,  
упражнение, 
обучающий 
контроль,. 

Речь, 
наглядные 
пособия, 
плакаты, 
схемы, 
проектор, 
компьютер, 
контрольные 
тесты. 

Тест, 
учебные 
нормативы. 

2 

Модуль 2. 
Противопожар
ная 
подготовка 
 

Групповая, 
индивидуальн
о-групповая, 
индивидуальн
ая 

Демонстрац
ия. 
Упражнения. 
Обучающий 
контроль. 

Плакаты, 
макеты, 
контрольные 
тесты. 

Тест, 
учебные 
нормативы. 

3 

Модуль 3. 
Медицинская 
подготовка. 

Групповая, 
индивидуальн
о-групповая, 
индивидуальн
ая 

Демонстрац
ия. 
Упражнения. 
Беседа. 
Видиофильм
. 

Медицинская 
сумка, 
противогазы, 
ВМП, 
медицинские 
носилки. 

Самоанализ
, учебные 
нормативы, 
соревнован
ия. 

4. 

Модуль 4. 
Основы 
ориентировани
я. 

Групповая, 
индивидуальн
о-групповая, 
индивидуальн
ая 

Демонстрац
ия. 
Упражнения. 
Обучающий 
контроль. 
Чтение карт. 

Компас, 
карты, схемы, 
плакаты. 

Практическо
е 
выполнение 
задания, 
соревнован
ия. 

5. 

Модуль 5. 
Физическая 
подготовка. 

Групповая, 
индивидуальн
о-групповая, 
индивидуальн
ая 

Рассказ, 
показ, 
практическо
е 
выполнение 
упражнений. 

Тренажеры, 
спортинвента
рь.  

Выполнение 
учебных 
нормативов. 

 
6. 

Модуль 6. 
СИЗ 

Групповая, 
индивидуальн
о-групповая, 
индивидуальн
ая 

Рассказ, 
показ, 
практическо
е 
выполнение 
упражнений. 

Противогазы, 
респираторы, 
ВМП, 
ОЗК 

Выполнение 
учебных 
нормативов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 



 

п/п 
ВСЕГО 

ИЗ НИХ 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1 
Блок 1 Вводный курс. 
Специальная подготовка. 
 

8 5 3 

2 
Блок 2. Противопожарная 
подготовка. 

6 3 3 

3 
Блок 3  Медицинская 
подготовка. 
 

6 3 3 

4 
Блок 4  Основы 
ориентирования. 
 

5 1 4 

5 
Блок 5 Физическая 
подготовка 
 

6  6 

6 
Блок 6  Средства 
индивидуальной защиты. 

3 1 42 

ИТОГО 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


