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  Результатыосвоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты: 
 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  в

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения
на транспорте и на дорогах;

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий  и
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 Формирование  коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской,творческой и других видов деятельности;

Метапредметные результаты:
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности;

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и
осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

Предметные результаты:
 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
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№ 
п/п

Тема Формы, виды
деятельности

1 Вводное занятие Беседа

2 Безопасные маршруты “Дом – Школа–Дом” Практикум
3 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней Игра-диспут
4 Законы улиц и дорог Беседа
5 Знакомство с дорожными знаками, светофором Решение

заданий по
билетам.

6 Обязанности пассажиров Игра “Что
можно, а что
нельзя”

7 Правила безопасности при переходежелезнодорожных переездов Круглый стол

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;

 Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от
экстремизма и терроризма;

 Понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление

алкоголя, наркотиков,курение и нанесение иного вреда здоровью;
 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции;
 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для

полноценной жизни человека;
 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для
личности, общества и государства;

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;

 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;

 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для
личности, общества и государства;

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим

Содержание курса внеурочной деятельности, формы организации и виды
деятельности
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8 Причины дорожно – транспортных происшествий Беседа
9 Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных средствах Беседа
10 Дорожная разметка Беседа
11 Тормозной путь транспортных средств Диспут
12 Скрытые опасности на дороге. “Дорожные ловушки” Ролевая игра по

ситуациям
13 Велосипед и дорожное движение Урок-практикум
14 Общие требования к водителям велосипедов Обзорный урок
15 Изучение положения о конкурсе «Безопасное колесо» Конференция
16 Письмо родителям Конкурс
17 Выпуск Брошюр “ Будь внимателен на дрогах” Конкурс
18 Мы пассажиры Игра “Мы

пассажиры”
19 Агитбригада Творческое

выступление
20
21
22

Дорога в разное время года Просмотр
презентации.
Видеофильм.
Тестирование
учащихся,
Блиц – опрос

23 Участи в конкурсе “Безопасное колесо” Конкур
“Безопасное
колесо”

24-26 Первая помощь Урок–
практикум

27 ГИБДД Беседа
28 Организация встреч инспектором ГИБДД Конференция
29 Выпуск стенгазеты

Разъяснительная работа среди учащихся школы
Конкурс

30-31 Фигурное вождение
Обучение фигурному катанию на велосипеде

Урок–
практикум

32-33 Мы на улице
Практические занятия на улице, проверка теоретических знаний на
практике

Экскурсия

34 Итоговое занятие
Подведение итогов за год

Конференция

№ Разделы программы теория практика

1 ПДД 15 12

2 Медицинская помощь 2 2

Тематическое планирование
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3 Обязанности

пассажиров

2 1

Всего: 19 15

 


