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Результаты освоения 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, корректироватьсвои 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;

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической
деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать
выводы;

 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,
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№ Тема Форма организации , вид

деятельности

1. Основы комплекснойбезопасности-20 ч

1 Роль городов в развитии человеческого общества.

Особенности современных городов, их деление в

зависимости от количества жителей. Система

жизнеобеспечения современных городов.

Определяют опасные

ситуации в городе.

Проектируют модели личного

безопасного поведения.

Решение ситуативных

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

Предметные результаты:
 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе

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 с указанием форм организации и видов
деятельности
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Наиболее характерные опасные ситуации,

которыемогут возникнуть в городе.

Система обеспечения жилища человека

водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые

приборы, используемые человеком в

повседневной жизни. Возможные опасные и

аварийные ситуации, которые могут возникнуть в

жилище, и меры по их профилактике.

Природные и антропогенные факторы,

формирующие микроклимат города. Особенности

природной среды в городе. Обеспечение

безопасности жизнедеятельности человека в

городе с учетом окружающей среды.

Особенности социальной среды в городе с

учетом его предназначения (город-столица,

город-порт и др.). Зоны повышенной

криминогенной опасности, зоны безопасности в

городе. Общие понятия об опасных и

чрезвычайных ситуациях. Организация

обеспечения безопасности жизнедеятельности

человека в городе. Основные службы города,

предназначенные для защиты населения от

опасных и чрезвычайных ситуаций.

задач. Тест «Опасные

ситуации в жилище».

2.Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. – 4 ч
2 Система обеспечения жилища человека водой,

теплом, электроэнергией, газом. Бытовые
приборы, используемые человеком в повседневной
жизни. Возможные опасные и аварийные
ситуации, которыемогут возникнуть в жилище, и
меры по их профилактике.

Планируют свои действия

безопасного обращения с

электричеством,

компьютером, бытовым газом.

Работают в группе.

Высказывают свою точку

зрения.

Решение ситуационных

задач, викторина «правила

безопасного поведения в

быту», тест.

3. Основы здорового образа жизни– 5ч
3 Раскрыть понятие “здорового образа жизни”,его

составляющих ,раскрыть значение культуры
здорового образа жизни для сохранения твоего
здоровья и здоровья окружающих людей,
опасность вредных привычек для твое организма и
организма близких тебе людей.

Решение ситуационных

задач, разработка правил

ЗОЖ. составление режима

дня, тест «Здоровое

питание».
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Вредные привычки и их негативное влияние на
здоровье
Вредные привычки и их негативное влияние на
здоровье. Табакокурение и его последствия для
организма курящего и окружающих людей.
Алкоголь и его влияние на здоровье подростка.
Наркомания, токсикомания и другие вредные
привычки. 

4.Основы медицинских знаний- 5 ч
4 Формировать представление о травмах, значении

принципов оказании первой медицинской помощи,
постепенности и систематичности в закаливающих
процедурах, познакомиться закаливающими
факторами и результатами их воздействия на
организм и здоровья человека.
Оказание первой медицинской помощи
Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание
первой медицинской помощи при ссадинах и
ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.
Первая медицинская помощь при отравлениях
газами, пищевыми продуктами, средствами
бытовой химии, лекарствами.

Тест, решение

ситуационных задач .

Конкурс – викторина

«Оказание первой

медицинской помощи при

отравлении медикаментами,

препаратами бытовой

химии, кислотами,

щелочами, никотином,

угарным газом».

ИТОГО 34

№
п/п

Наименование раздела Кол-во часов

1 Основы комплекснойбезопасности 20

2 Опасные ситуации, возникающие в повседневной
жизни.

4

3 Основы здорового образа жизни 5

4 Основы медицинских знаний 5

Итого: 34

Тематическое планирование
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