
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
6 А класса 

 
Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 
транспорте;  

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 
жизни;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию,  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и 
духовное многообразие современного мира;  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 
сообществах;  

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 
проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать 

их в соответствии с изменениями обстановки; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

2) познавательные 

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей 

среды обитания и их влияние на деятельность человека; 



3) коммуникативные 

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

 формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты : 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  
 формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного 

образа жизни;  
 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества;  
 формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;  
 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций, включая экстремизм и 

терроризм, их последствий для личности, общества и государства;  
 знание безопасного поведения в условиях опасных и ЧС, умение применять их на 

практике;  
 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 
также на основе информации из различных источников;  
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
По окончанию 5 класса ученик научится: 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице;  
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде;  



 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
лифте;  
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире;  
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства;  
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; безопасно действовать по 

сигналу «Внимание всем!»;  
 характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности;  
 оказывать первую помощь при наружном кровотечении;  
 оказывать первую помощь при ушибах; 



Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 
6 А класс 32 часа  

Раздел I: «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»  
1. Чрезвычайные и экстремальные ситуации в природе.  
Опасные ситуации, возникающие в природе, их причины, факторы выживания в природных 

условиях.  
2. Психологические основы выживания в природных условиях.  
Психологические основы выживания при автономном существовании. Психологическое 

состояние человека при выживании в природных условиях.  
3. Как избежать попадание в экстремальную ситуацию.  
Преодоление страха и стрессового состояния.  
4. Автономное существование человека в природе.  
Возможные причины попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования в природных условиях (аварии транспортного средства в турпоходе и др…) 

Выживание в природных условиях. Надежная одежда и обувь. Правила безопасного 

поведения человека при вынужденном автономном существовании в природных условиях. 

Правила ориентирования на местности, выход к линейным ориентирам и населенным 

пунктам. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоемов зимой. Меры 

предостережения при движении по льду водоемов. Способы добывания огня, обогрев 

временного жилища. Обеспечение водой и питанием. Сигналы бедствия.  
5. Смена климатографических условий.  
Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатографических условий. 

Акклиматизация, общие понятия и определения. Акклиматизация к условиям жаркого 

климата, условиям горной местности, к условиям Севера.  
6. Коллективные и индивидуальные средства защиты.  
Изучение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Их использование. 

Ознакомление с защитными сооружениями гражданской обороны, порядком их 

использования. Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

военного времени в городах, населенных пунктах и на промышленных территориях.  
Используются различные формы организации учебных занятий: беседы, просмотр фильмов, 

презентации, экскурсии, наблюдение, мини – проект «Если заблудился в лесу». 
 

Раздел II: «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи»  
1. Правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях.  
Характеристика различных видов травм и ушибов, повреждений и вызывающих их  
причины. Правила и способы оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

Правила и способы транспортировки пострадавших. Первая медицинская помощь  
при укусах змей, пищевой и других видах аллергии. Оказание помощи терпящим бедствие 

на воде. Первая медицинская помощь при утоплении. Отработка навыков оказание помощи 

пострадавшему при утоплении, тепловом и солнечном ударе, отморожении.  
Медицинская аптечка. Правила приема лекарственных средств.  
Используются различные формы организации учебных занятий: практические занятия, 

работа с презентацией, просмотр видео фильмов.  
Раздел III: «Основы здорового образа жизни»  

1. Правильное питание – основа здорового образа жизни.   
Рациональное питание. Недоедание. Нарушение правил личной гигиены.  

2. Значение белков, жиров и углеводов в питание человека. 



Значение и разнообразие пищевых компонентов продуктов.  
3. Гигиена и культура питания.  
Основные требования к питанию, понятие о культуре питания.  
4. Особенности подросткового возраста. Половое просвещение учащихся и его 

роль в формировании здоровья. Изменения в организме, происходящие при половом 

созревании. Факторы, формирующие репродуктивное здоровье. Знание о взаимоотношении 

полов. Поведение в период полового созревания.  



Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Основное виды экстремальных ситуаций в природных условиях 1 

2 Факторы и стрессоры инжжваваш и природных условиях 1 

3 Психологические основы выживания в природных условиях 1 

4 Страх — главный психологический враг 1 

5 Подготовка к походу и поведение в природных условиях 1 

6 Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности 1 

7 Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях 1 

8 Действия при потере ориентировки 1 

9 Способы ориентирования и определение направления движения 1 

10 Техника движения в природных условиях 1 

11 Сооружение временного жилища добывание и использование огня 1 

12 Обеспечение питанием и водой 1 

13 Поиски приготовление пищи 1 

14 Особенности лыжных, водных и велосипедных походов 1 

15 Безопасность на водоемах 1 

16 Сигналы бедствия 1 

17 Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме 1 

18 Акклиматизация в различных природно-климатических условиях 1 

19 Коллективные и индивидуальные средства зашиты 1 

20 Захват террористами воздушных и морских судов, других 

транспортных средств. Взрывы в местах массового скопления людей 

1 

21 Средства оказания первой помощи 1 

22 Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей 1 

23 Первая помощь при ожогах 1 

24 Тепловой и солнечный удар 1 

25 Обморожения и общее охлаждение организма 1 

26 Беда на воде 1 

27 Закрытые травмы 1 

28 Способы переноски пострадавших 1 

29-30 Правильное питание - основа здорового образа жизни 2 

31 Значение белков. жиров и углеводов в питании человека 1 

32 Гигиена и культура питания. Особенности подросткового возраста 1 

ИТОГО: 32 


