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Планируемые результаты 

Программа рассчитана на обучающихся 5-7 классов. Срок реализации программы 

внеурочной деятельности «Школа безопасности» один год. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

• развитие личностных, в том числе 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 результаты: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 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. 

• формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 

вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные результаты: 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 



• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• 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; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 

• формирование экстремистской и антитеррористической личностной 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 поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение 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. 

Программа предусматривает проведение занятий, работу детей в группах, парах, 

индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю в учебном кабинете, библиотеке, медиатеке, спортзале, поликлинике, на 

пришкольном участке. Деятельность включает проведение экскурсий, лекций, встреч с 

интересными людьми, соревнований, реализации проектов, и т.д. 

Деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных 

профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

Формы занятий: 



групповая работа, экскурсии, беседы, викторины, коллективные творческие дела, 

трудовые дела. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям: 

• вести устный диалог на заданную тему; 

• участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; 

• участвовать в работе конференций, чтений. 

2.Содержание программы 

 

Структурно программа состоит из шести разделов. 

 

Раздел 1: Психология поведения людей в экстремальных ситуациях (1 час) 

Влияние опасных факторов окружающей среды на психику человека. Условия 

возникновения стрессового состояния. Влияние стресса на поведение человека. Способы 

преодоления, стресса. Пути повышения психологической устойчивости человека к 

деятельности в условиях экстремальных ситуаций. 

Психофизические основы саморегуляции. Основные приемы саморегуляции. 

Идеомоторная тренировка: сущность и содержание. Место идеомоторной тренировки при 

обучении правилам поведения в жизнеопасных ситуациях. 

Волевая саморегуляция (самовнушение): сущность и содержание. Методика обучения 

приемам саморегуляции. Групповые и самостоятельные тренировки. Индивидуальные 

словесные формулы самовнушения. 

 

 

Раздел 2: Топография (10 час) 

Понятие о топографии. Значение топографии в народном хозяйстве и в военном деле. 

Топографические условные знаки. 

Рельеф местности и его изображение на картах. Приборы для ориентирования на 

местности. 

Топографические карты. Определение расстояний на местности и на карте. 

Азимут. Определение азимута на местности и на карте. Движение на местности по 

азимуту. 

Ориентирование на местности. Составление картосхем маршрута 



Раздел 3: Автономное существование (6 часов) 

Понятие об автономном существовании человека. Факторы выживания в условиях 

автономного существования. Обеспечение выживания в условиях автономного 

существования. 

Оценка ситуации, принятие решения, разработка плана действия. Определение времени 

дня. 

Подача сигналов бедствия. 

Оборудование жилища. 

Добывание огня и приготовление пищи без кухонной посуды. Питание в условиях 

автономного существования в различных регионах. Водообеспечение. 

Профилактика возможных заболеваний с помощью лекарственных трав. 

Раздел 4: Первая медицинская помощь (7 часов) 

Виды повязок и способы наложения на верхнюю конечность, на голову, на туловище, на 

нижнюю конечность. Основные правила оказания первой медицинской помощи при 

различных видах повреждений. Характеристика различных видов кровотечений. Способы 

остановки кровотечения. Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы 

транспортировки пострадавших. Первая медицинская помощь при отравлениях, укусах 

змей, утоплении, отравлении, потере сознания. 

Раздел 5: Туристский маршрут с элементами спасательных работ (8 часов) 

Раздел 6: Пожарная безопасность (2 часа) 

Причины возникновения пожаров в бытовых условиях. Действия при возникновении 

пожара дома. 

Подручные средства пожаротушения. Устройство и правила эксплуатации различных 

видов огнетушителей (пенный, углекислотный, порошковый). 

Причины возникновения лесных пожаров, как их избежать. Действия при попадании в 

зону пожаров в природных условиях. 

Раздел 7: Чрезвычайные ситуации природного характера нашего региона, действия 

в этих ситуациях (1 час) 

Описание опасных природных явлений, характерных для нашего региона, правила 

поведения при попадании в чрезвычайные ситуации природного характера. 

 

 

Учебно-тематический план 



 

№ 

 

Название темы 

Общее 

кол-во 

часов 

Теоретич. 

часть 

(час.) 

Практич. 

часть 

(час.) 

1.  Вводное занятие. Инструктаж. 1 1 
 

1.  Психология поведения людей в 

экстремальных ситуациях 

1 
  

1.  Психика человека в экстремальных ситуациях 

Саморегуляция 

1 1 1 

1.  Топография 10 
  

1.  Понятие о топографии. Значение топографии 

в нар. хозяйстве и военном деле 

Топографические условные знаки. 

Топографические карты. 

2 1 1 

1.  Рельеф местности и его изображение на 

картах Приборы для ориентирования на 

местности. 

2 1 1 

1.  Масштаб. Номенклатура. 2 1 1 

1.  Определение расстояний на местности и на 

карте Азимут. Определение азимута на 

местности и на карте. Движение на местности 

по азимуту 

2 1 1 

1.  Ориентирование на местности. Определение 

сторон горизонта 

2 1 1 

1.  Автономное существование 6 
  

1.  Понятие об автономном существовании 

человека. План действия. Сигналы бедствия. 

Жилище 

2 1 1 

1.  Добывание пищи, воды и огня 2 1 1 

1.  Лечение заболеваний. Лекарственные 

растения 

2 1 1 

1.  Первая медицинская помощь 7 
  

1.  Способы наложения повязок. 2 1 1 

1.  ПМП при ушибах, укусах, ожогах, 2 1 1 



отравлениях. 

1.  Перелом, виды переломов. ПМП при 

переломах. ПМП при остановке сердца, при 

утоплении. 

3 1 3 

1.  Туристский маршрут с элементами 

спасательных работ 

8 
  

1.  Этапы маршрута. Правила соревнований. 1 
  

1.  Способы разведения костра. 1 1 1 

1.  Способы переправы по бревну с перилами. 

Способы переправы по болоту. 

2 1 1 

1.  Узлы 1 0,5 0,5 

1.  Способы транспортировки пострадавшего. 

Изготовление носилок. 

2 1 1 

1.  Водный слалом 1 0,5 0,5 

1.  Пожарная безопасность 2 
  

1.  Пожар. Средства пожаротушения. Природные 

пожары 

1 0,5 0,5 

1.  Чрезвычайные ситуации природного 

характера нашего региона 

1 
  

1.  Действия при ЧС природного характера 1 0,5 0,5 

1.  Всего 36 16 20 

 

 

 

 


