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1. Пояснительная записка 
 

Программа курса внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Сам себе спасатель», составлена на основе: Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Современные дети растут в мире высоких технологий развивающиеся 

стремительно и бесповоротно. Социальное образование начинается со 

знакомства с объектами ближайшего окружения, с которыми ребенок 

сталкивается каждый день. Каким стал опасным окружающий мир – это 

дороги; бытовая техника; пожары в природе и в доме; ядовитые и опасные 

для детей растительный мир. Ведь если опираться на статические данные, то 

мы увидим, насколько современный мир опасен для маленького человека. 

Безопасность – важная цель жизни человека. Каждый человек должен 

уметь защитить себя и ближнего в чрезвычайных ситуациях, оказать первую 

помощь пострадавшему. Чтобы защитить, надо знать, что такое 

безопасность, необходимо уметь и знать, как защищать. 

Правильно научить ребенка вести себя в опасных ситуациях, одна из 

важных задач родителей и воспитателей, то есть взрослых людей, которые 

находятся рядом с ребенком. 

Проблема безопасности дорожного движения в целом и детского дорожно- 

транспортного травматизма в частности возникла с появлением первого 

автотранспортного средства. С каждым годом число автомобилей на дорогах, 

особенно в крупных городах, растет, движение становится все более 

интенсивным, маленькому человеку все сложнее разобраться и 

сориентироваться в движущемся потоке машин и пешеходов. Несмотря на то, 

что движение ЮИД (юные инспектора движения) существует уже более 30 

лет, это направление актуально и востребовано по сей день для детей 

младшего и среднего школьного возраста. 

Наше образовательное учреждение расположено между двумя основными 

трассами, помимо этого в летний период увеличивается число 

правонарушений обучающимися школы по управлению велосипедом (п.24.1 

ПДД управление велосипедом по дороге не достигнув возраста 14 лет), 

поэтому, чем раньше начнется процесс обучения правильным действиям на 

улице и дороге, тем шире будет возможность воспитания грамотного 

пешехода и значительного уменьшения дорожно-транспортного травматизма 

среди детей и подростков. 

Вторая проблема - это пожарная безопасность. Пожары не знают границ, 

ни национальностей, не щадят ни молодых, ни старых, это обязывает знать о 

пожарах как можно больше, чтобы защитить себя. Пожар – это зло, творимое 

руками человека. Ежегодно в огне погибают тысячи людей, в том числе и 

дети. Все это говорит о важной проблеме подготовки детей к избежанию 

опасной ситуации и правильному поведению в случае пожара. Пожарная 

безопасность как и безопасность человека вообще, во многом зависит от его 

просвещенности, в том числе осведомленности о возможных факторах, 
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источниках, носителях пожарных бедствий, обученности правилам действий 

в чрезвычайных ситуациях – пожарах, готовности противостоять опасностям 

огня, которые подстерегают нас в природе (лесные пожары, молния), в 

городских условиях (электрооборудование, газоснабжение, легко 

воспламеняющиеся жидкости и т.д.)- повсюду, где мы живем, трудимся, 

отдыхаем. 

Третья проблема – безопасность в окружающей их среде. Походы, 

экскурсии, краеведческие исследования способствуют развитию физических 

качеств младших школьников, закаляют организм, пробуждают пытливый, 

активный интерес к явлениям и фактам как в области естествознания, так и в 

области общественной жизни, в частности, охране окружающей среды. 

Знание истории своего края, исторических и природных памятников, 

краеведческие исследования помогают воспитать патриотов своей Родины, 

граждан с активной жизненной позицией. В походах рождается товарищеская 

поддержка и взаимопомощь, создается коллектив и воспитывается 

сознательная дисциплина. Участники программы в дальнейшем смогут 

применять полученные знания в жизни для обеспечения собственной 

безопасности. 

Четвертая проблема – личная безопасность. Особенно актуальна 

проблема правовой защиты ребенка, обеспечение его социальной 

безопасности. Количество насильственных преступлений в  отношении 

детей, часто заканчивающихся трагически, к сожалению, не имеет тенденций 

к снижению. Как уберечь ребенка от подобных встреч? 

Таким образом, данный курс ориентирован на воспитание личности, 

способной на управление своим поведением с опорой на существующие 

стандарты, нормы и законы общества. 

Педагогическая целесообразность курса внеурочной деятельности в 

сфере социально-личностного развития воспитанников обусловлена 

необходимостью помочь ребенку раскрывать индивидуальные способности, 

творческие начала собственной личности, формирование устремлений 

ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как 

основы взаимодействия воспитанника с другими детьми, воспитателем и 

другими взрослыми. Партнерские отношения, сопричастность взрослого 

воспитателя к делам и поступкам детей (позиция «мы вместе», а не «над»), 

разработка занятий, развивающих потребность в приобретении умений и 

навыков - это и многое другое учитывается данном курсе внеурочной 

деятельности. 
 

Цели курса внеурочной деятельности: 
 

1. формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья, как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
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ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

2. формирование социального опыта школьника, воспитание правильного 

отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание 

своей индивидуальности, своих способностей и возможностей. 
 

С учетом требований ФГОС нового поколения в содержании курса 

внеурочной деятельности предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 
 

• приобретение практических знаний и уменийповедения детей в 

экстремальных ситуациях, навыков по организации охраны 

окружающей среды. 

• овладение обобщенными способами сознательного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности и стремления к 

здоровому образу жизни; мыслительной, творческой деятельностей; 

• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно- 

ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

Образовательная программа внеурочной деятельности «Сам себе 

спасатель» осуществляет связь с предметами «Литература», «Математика», 

«Физическая культура», «Технология», «Изобразительное искусство», 

программа позволяет детям расширить знания, получаемые не только на 

уроках в школе, но и во внеурочное время. Походы, экскурсии, 

краеведческие исследования способствуют развитию физических качеств 

младших школьников, закаляют организм, пробуждают пытливый, активный 

интерес к явлениям и фактам, как в области естествознания, так и в области 

общественной жизни, в частности, охране окружающей среды. В походах 

рождается товарищеская поддержка и взаимопомощь, создается коллектив и 

воспитывается сознательная дисциплина. Обучающиеся в дальнейшем 

смогут применять полученные знания в жизни для обеспечения собственной 

безопасности. 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа ориентирована на обучение детей 10–14 лет и составлена с 

учётом их возрастных особенностей. При организации учебного процесса 

надо обращать внимание на такую психологическую особенность данного 

возраста, как избирательность внимания. Дети легко откликаются на 

необычные, захватывающие занятия и внеклассные дела, но быстрая 

переключаемость внимания не даёт им возможность сосредоточиться долго 

на одном и том же деле. Однако если создавать нестандартные ситуации, 

ребята будут заниматься с удовольствием и длительное время. 

Соответственно действующему учебному плану, программа курса 

внеурочной деятельности по социальному направлению предусматривает 
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следующий вариант организации процесса обучения в 5-7 классах: базовый 

уровень обучения в объеме 35 часов, в неделю – 1 час. 

Образовательный курс внеурочной деятельности « Сам себе спасатель » 

предусматривает использование следующих технологий: 

Групповая. В течение всего периода обучения дети делятся на подгруппы для 

решения и выполнения конкретных задач, выполнения определенной работы, 

успех которой зависит от вклада каждого члена группы. Состав группы 

меняется в зависимости от цели деятельности. 

Игровая. Позволяет активно включить детей в деятельность, решить 

задачу воссоздания и усвоения общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

КТД. Предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Личностно-ориентированная технология. Содержание, методы и приемы её 

направлены на то, чтобы использовать субъективный опыт каждого ученика, 

помочь становлению его личности. 

Исследовательская и проектная деятельность. 

 
 

3. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 
 

Освоение курса дает возможность учащимся достичь следующих результатов 

развития: 
 

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; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
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• формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• 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 общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

(Информирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• формирование антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 
 

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 

защищённости, 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 действий 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, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, 

видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
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умозаключение (индуктивное, дедуктивное 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; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций;признакам их проявления, а также на 

основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

4. Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа курса для 5 класса состоит из 4 модулей: «Безопасность и 

защита  человека  в  опасных  ситуациях»;  «Улица  полна  неожиданностей», 

«Внимание!   Опасность!   ЧС       природного   и   техногенного   характера»; 

«Основы здорового образа жизни » 

Модуль 1. «Безопасность и защита человека в опасных ситуациях» (16 

часов) 

Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных 

городов, их деление в зависимости от количества жителей. Система 

жизнеобеспечения современных городов. Наиболее характерные опасные 

ситуации, которые могут 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 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 жизнедеятельности 
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человека в городе. Основные службы города, предназначенные для защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

Модуль 2. «Улица полна неожиданностей»( 6 часов), знакомит школьников с 

правилами дорожного движения, воспитывает в них навыки безопасного 

поведения на улице. 

Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения.  

Регулирование дорожного движения. Дорожная разметка. Дорожные знаки. 

Светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. 

Меры безопасного поведения пешехода на дороге. 

Пассажир, общие обязанности пассажира при следовании в различных 

видах городского транспорта. Особенности перевозки пассажиров грузовым 

транспортом. 

Транспортное средство и водитель. 

Общие обязанности водителя. Велосипедист – водитель транспортного 

средства (велосипеда). Требования, предъявляемые к техническому 

состоянию велосипеда. Обязанности велосипедиста, правила его поведения 

на дороге. 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, 

основные правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность 

при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. 

Безопасное обращение с электроприборами, бытовым газом, со средствами 

бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при работе с инструментом и 

компьютером. Профилактика травм и при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Занятия построены в форме тематических бесед, игровых занятий,  

конкурсов, соревнований и викторин, а для контроля знаний составлены 

вопросы и задания. 

Модуль позволит достичь успешных результатов в обучении и воспитании 

дисциплинированных участников дорожного движения, а также поможет 

снизить уровень детского травматизма на дорогах. 

 

Модуль 3. «Внимание! Опасность! ЧС природного и техногенного 

характера» (8 часов) знакомит с окружающим миром через чувственно- 

эмоциональное восприятие, способствует освоению элементарных 

практических навыков и правил поведения во время походов, прогулок и 

экскурсий. знакомит детей, как нужно вести себя в экстремальной ситуации, 

уметь применять три модели поведения в экстремальной ситуации: «Зови на 

помощь», «Уходи из ситуации», «Принимай меры по самоспасению»; 

знакомит, как уберечь свою жизнь, достоинство от преступного 
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посягательства. Особенно актуальна проблема правовой защиты ребенка, 

обеспечение его социальной безопасности. 

Количество насильственных преступлений в отношении детей, часто 

заканчивающихся трагически, к сожалению, не имеет тенденций к 

снижению. Как уберечь ребенка от подобных встреч? 

 

Модуль 4. «Основы здорового образа жизни и оказания первой медицинской 

помощи»(4 часа) 

Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня, умение 

рационально распределять свое время как основные составляющие здорового 

образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для 

совершенствования физических и духовных качеств человека. 

Систематические занятия физической культурой. 

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении  

и укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, 

белки, витамины, минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 

Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и 

привычек для совершенствования духовных и физических качеств. Вредные 

привычки (курение, употребление алкоголя), их отрицательное влияние на 

развитие способностей человека и его здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм 

курящего и окружающих. Возможные последствия постоянного курения для 

здоровья человека. Как уберечь себя от курения. Алкоголь – наркотический 

яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные последствия 

употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. Отношение человека, 

ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных напитков. 

Собеседование на тему «Основы здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек». 

6 класс 

Модуль 1 .Безопасность человека в природных условиях ( 24 часа) 

1.Подготовка к активному отдыху на природе: 

Природа и человек. Общение с живой природой - естественная потребность 

человека для развития своих духовных и физических качеств. Активный 

отдых на природе и необходимость подготовки к нему. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. 

Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. 

Определение места для бивуака и организация бивачных работ. Разведение 

костра, заготовка топлива, приготовление пищи на костре. Определение 

необходимого снаряжения для похода. 
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2. Активный отдых на природе и безопасность: Общие правила 

безопасности при активном отдыхе на природе. Обеспечение безопасности в 

пеших и горных переходах. Порядок движения походной группы. Выбор 

линии движения в пешем путешествии. Режим и распорядок дня похода 

Преодоление лесных зарослей и завалов. Движение по склонам. Преодоление 

водных препятствий. Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и 

обувь туриста- лыжника, подбор и подготовка лыж. Организация движения, 

организация ночлегов .Меры безопасности в лыжном походе. Водные 

походы, Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные 

ситуации в водном походе. Обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные походы. Особенности организации велосипедных походов. 

Обеспечение безопасности туристов во время велосипедных походов. 

 

3. Дальний (внутренний ) и выездной туризм, меры безопасности 

Факторы оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме. Акклиматизация человека в различных климатических 

условиях. Акклиматизация к холодному климату, к жаркому климату, в 

горной местности. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

наземным видам транспорта (автомобилем, железнодорожным транспортом). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

водным или воздушным видом транспорта. 

4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде 

Автономное пребывание человека в природе, добровольная и вынужденная 

автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существовании. Сооружение временного укрытия из подручных 

материалов. Добывание огня, обеспечение водой и пищей. Подача сигналов 

бедствий. 

5. Опасные ситуации в природных условиях. Опасные погодные условия и 

способы защиты от них. Обеспечение безопасности при встрече с дикими 

животными в природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика. 
 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. ( 10 часов) 

 

1. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в 

природных условиях. Походная аптечка, лекарственные растения. Оказание 

первой медицинской помощи при ушибах , вывихах, растяжения связок. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом ударе и обморожении. 

Первая помощь при ожогах. 

Первая помощь при укусе ядовитой змеи, при укусах насекомых. 
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2. Здоровье человека и факторы, на него влияющие. Здоровый образ жизни  

и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние 

неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние 

социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и 

психоактивных средств на здоровье человека. Профилактика употребление 

наркотиков и психоактивных веществ. Стадии развития наркомании.  

Правила четырех «НЕТ!» наркотикам. 

 

Программа курса для 7класса 

Модуль 1.  « Основы безопасности личности, общества и государства». 

Основы комплексной безопасности. Различные природные явления. Общая 

характеристика природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера. Чрезвычайные ситуации геологического про- 

исхождения Землетрясение. Причины возникновения и возможные 

последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. Ураганы и 

бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Наводнения. Цунами. Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 

Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и 

эпифитотии. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при 

наружном кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего 

 
5. Тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности 5 класс 

 

 Тема Основные виды деятельности 

1 «Безопасность и защита человека в опасных ситуациях» (16 часов) 

 Роль городов в  развитии 

человеческого  общества. 

.Наиболее     характерные 

опасные ситуации, которые 

могут  возникнуть в 

городе.Особенности 

природных  условий в 

городе.Основы  безопасности 

жизнедеятельности  в 

городеПожарная безопасность 

Огонь в жизни человека. 
Пожарная безопасность. 

Различают явления, которые оказывают влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека в 

городской и сельской местности.Анализируют 

причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Запоминают права и 

обязанности граждан в области пожарной 

безопасности в быту. Выбирают правильный 

алгоритм безопасного поведения при пожаре, в 

том числе наиболее эффективные способы 

предотвращения возгорания, оказания помощи 

младшим, престарелым и т. д. 
Характеризуют основные мероприятия, 
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 Современные       средства 

пожаротушения.  Безопасное 

поведение  в    бытовых 

ситуациях.Опасные ситуации 

природного       характера. 

Водоемы    в     черте 

города.Криминогенные 

ситуации в  городе.Общие 

правила     безопасного 

поведения   дома   для 

профилактики 
криминогенной ситуации. 

проводимые МЧС  России,  по 

совершенствованию пожарной безопасности в 

стране. Составляют планы своего поведения на 

случай возникновения пожара в школе, дома, 

общественном месте (стадион, кинотеатр) и 

записывают  их в  дневник 

безопасности.Характеризуют   состояние 

водоёмов в различное время года. 

Объясняют правила безопасного поведения на 

водоёмах. 

Отрабатывают в паре правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде 

2.«Улица полна неожиданностей» (6 часов) 

 Движение пешеходов по 

улицам и дорогам. Общие 

правила перехода улиц и 

дорог.Дорожные знаки.Где 

можно играть?Мы 

пассажиры. 

Анализируют причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

Повторяют правила дорожного движения, 

запоминают дорожные знаки. 

Запоминают правильные алгоритмы 

безопасного поведения на дорогах пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда 

3. «Внимание! Опасность! ЧС природного и техногенного характера» ( 8 часов) 

 Землятрясения, вулканы, их 

поражающие 

факторыСнежные лавины, 

ураганы, смерчи и их 

поражающие 

факторы.Наводнения,   и их 

поражающие   факторы 

Природные пожары  и их 

характеристики.Понятия   о 

промышленных авариях  и 

катастрофах, 

пожаровзрывоопасные 

объекты.Защита населения от 

ЧС ситуаций природного 

характера. Безопасное 

поведение населения в ЧС 

природного характера 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Объясняют правила 

оповещения и эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

 

Моделируют действия населения по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях 

природного характера. Анализируют причины 

возникновения землетрясений, наводнений, 

снежных лавин,, ураганов, бурь. 

Объясняют порядок оповещения населения и 

организацию его эвакуации (в комплексе с 

другими мероприятиями) в условиях 

промышленных аварий и катастрофах. 

4.Основы здорового образа жизни и медицинских знаний(4 часов) 

 Основные   составляющие 

здорового образа    жизни. 

Основные  понятия о 

рациональном 

питании.Вредные  привычки 

Профилактика       вредных 

привычек,     отношение 

человека , ведущего здоровый 

образ жизни.   Медицинская 

аптечка дома: перевязочные и 

лекарственные      средства. 

Виды травм .и их 

характеристика 

Характеризуют общие правила оказания первой 

помощи. Отрабатывают в паре приёмы 

оказания первой помощи при ушибах и 

переломах. Отрабатывают втроём (впятером) 

правила транспортировки пострадавшего. 

Характеризуют особенности индивидуального 

здоровья, его духовную, физическую и 

социальную составляющие.Объясняют общие 

понятия о правильном питании как общей 

составляющей здоровья человека и общества. 

Обосновывают значение здорового образа 
жизни для сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества..Анализируют собственные 



13 
 

  поступки и их влияние на личное благополучие. 

Формулируют правила соблюдения норм 

здорового образа жизни для профилактики 

неинфекционных заболеваний и вредных 

привычек, 
 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности 6 класс 

 
 Тема Основные виды деятельности 

 1. Безопасность человека в природных условиях (24 часа) 

1 Подготовка к активному 

отдыху на природе ( 6 часов) 
Природа и человек. Активный 

отдых на природе и 

необходимость подготовки к 

нему.Ориентирование   на 

местности.  Способы 

определения сторон горизонта. 

Определение   своего 

местонахождения     и 

направления движения на 

местности.Подготовка    к 

выходу на природу. Порядок 

движения по маршруту. 

Определение места для 

бивуака и организация 

бивачных работ. Разведение 

костра, заготовка топлива, 

приготовление пищи на 

костре. Определение 

необходимого снаряжения для 

похода. 

Приобретают навыки , связанные с подготовкой 

к походу. Учатся правильно выполнять правила 

безопасности в природных условиях. Учатся 

подбирать одежду и обувь для похода и 

ухаживать за ними в походных условиях. 

Изучают правила поведения в экстремальных 

ситуациях в природной среде. Учатся правильно 

действовать при потере ориентировки и 

отставания от группы. Обучаются определять 

стороны света различными способами и 

двигаться по азимуту. Получают представления 

о видах временных жилищ и способах их 

возведения. Учатся выбирать место для костра, 

добывать огонь и разводить костер, соблюдая 

правила пожарной безопасности. Приобретают 

знания и получают навыки приготовления 

пищи в полевых условиях. 

2 Активный отдых на природе и 

безопасность (4 часа)Общие 

правила безопасности при 

активном отдыхе на природе. 

Порядок движения походной 

группы. Выбор линии 

движения в  пешем 

путешествии. Режим и 

распорядок дня похода 

Движение по склонам. 

Преодоление  водных 

препятствий. Подготовка и 

проведение лыжных походов, 

одежда и обувь туриста- 

лыжника, подбор и подготовка 

лыж.   Организация  движения, 

Знакомятся с правилами организации, 

проведения и безопасности лыжных, водных, и 

велосипедных походов. Осваивают правила 

безопасного поведения при аварийных ситуациях 

в автобусе, автомобиле. Изучают возможные 

аварийные ситуации в водном походе. 

Особенности организации велосипедных 

походов. Составляют алгоритм безопасных 

действий туристов во время велосипедных 

походов. Осваивают правила личной 

безопасности при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта, водным или 

воздушным видом транспорта. 
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 организация ночлегов.Меры 

безопасности в лыжном . к 

водному путешествию. 

Обеспечение безопасности на 

воде.Велосипедные походы. 

 

 

 
3 

Дальний (внутренний ) и 

выездной туризм, меры 

безопасности ( 6 

часов)Факторы оказывающие 

влияние на безопасность 

человека в дальнем  и 

выездном туризме. 

Акклиматизация человека в 

различных климатических 

условиях... 

Получают представление о факторах, 

влияющих на безопасность туризма. Изучают 

правила безопасного поведения туристов в 

зарубежных и внутренних поездка. Изучают 

влияние смены различных 

климатогеографических условий на состояние 

человека и основные правила адаптации к этим 

условиям.Изучают правила акклиматизации к 

холодному, к жаркому климату, в горной 

местности. .Знакомятся с техникой 

передвижения по различной местности, 

переправы через водоемы и преодоления болот. 

4 Обеспечение безопасности при 

автономном существовании 

человека в природной среде (4 

часа)Автономное пребывание 

человека в   природе, 

добровольная и вынужденная 

автономия.  Обеспечение 

жизнедеятельности человека в 

природной среде при 

автономном существовании. 

Сооружение   временного 

укрытия из подручных 

материалов. Добывание огня, 

обеспечение водой и пищей. 

Подача сигналов бедствий. 

Учатся выбирать место для костра, добывать 

огонь и разводить костер, соблюдая правила 

пожарной безопасности. Приобретают знания и 

получают навыки приготовления пищи в 

полевых условиях. Получают представление и 

навыки добывания воды и пищи в условиях 

автономного существования.Изучают правила 

передачи сигналов бедствия. Получают 

практические навыки в изготовлении и 

применение простейших сигнальных средств. 

5 Опасные ситуации в 

природных условиях(4 

часа)Опасные   погодные 

условия и способы защиты от 

них. Обеспечение 

безопасности при встрече с 

дикими животными в 

природных  условиях.. 

Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

Получают представление о значении 

психологической подготовленности человека для 

выживания в чрезвычайной ситуации. Учатся 

владеть основными способами повышения своей 

психологической подготовленности. Изучают 

особенности опасных природных условий и 

составляют алгоритм безопасного поведения во 

время грозы, урагана, снежной лавины. Учатся 

обеспечению безопасности при встрече с дикими 

животными. Приобретают знания о клещевом 

энцефалите , правильному обмундированию в 

походных условиях , первичные действия при 

обнаружении клеща. 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(10 часов) 
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1 

Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи ( 4 часа)Вопросы личной 

гигиены и оказание первой 

медицинской помощи в 

природных условиях. Походная 

аптечка, лекарственные растения. 

Оказание первой медицинской 

помощи при ушибах , вывихах, 

растяжения связок. Оказание 

первой медицинской помощи при 

тепловом ударе и обморожении. 

Первая помощь при ожогах. 

Первая помощь при укусе 

ядовитой змеи, при укусах 

насекомых. 

Учатся правильно комплектовать походную 

аптечку средствами оказания первой помощи и 

при необходимости оказывать первую помощь, 

используя лекарственные растения.Учатся 

оказывать первую помощь при укусах насекомых 

и змей. Изучают термические и солнечные 

ожоги, их воздействие на организм человека. 

Учатся оказывать первую помощь при 

термических и солнечных ожогах. Получают 

представление о тепловом и солнечном ударе. 

Изучают правила профилактики и оказания 

первой помощи. Приобретают знания о 

причинах и признаках обморожения и общем 

охлаждении организма. 

2 Здоровье человека и факторы, 

на него влияющие ( 6 

часов)Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления. 

Компьютер и его влияние на 

здоровье. Влияние 

неблагоприятной окружающей 

среды , социальной среды на 

развитие и здоровье человека. 

Влияние наркотиков и 

психоактивных средств на 

здоровье человека. 

Профилактика употребление 

наркотиков и психоактивных 

веществ. Стадии развития 

наркомании. 

Анализируют состояние окружающей среды. 

Запоминают приёмы по защите личного 

здоровья в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. Получают 

представление о составляющих здоровья 

человека, критериях его оценки, группах 

здоровья детей и подростков.Формируют у себя 

негативное отношение к употреблению 

психоактивных веществ. Учатся оказывать 

первую помощь при отравлении наркотиками и 

лекарственными препаратами 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности 7 класс 

 
 Тема Основные виды деятельности 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства ( 25 часов) 

1 Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

Различные природные 

явления. Общая 

характеристика природных 

Различают природные явления, которые оказы- 

вают влияние на безопасность жизнедеятельнос- 

ти человека. Характеризуют и анализируют 

основные природные явления геологического, 

метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения. 
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 явлений. Опасные и 

чрезвычайные ситуации 

природного характера 

Объясняют понятия опасной и чрезвычайной 

ситуаций. Анализируют, в чём их сходство и 

различия 

2 Чрезвычайные ситуации 

геологического про- 

исхождения .Землетрясение. 

Причины возникновения и 

возможные последствия 

Правила безопасного 

поведения населения 

при землетрясении. 

Расположение вулканов на 

Земле, извержения вулканов 

Характеризуют чрезвычайные ситуации геологи- 

ческого происхождения (землетрясения, извер- 

жения вулканов, оползни и обвалы). Объясняют 

причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения. Моделируют 

выполнение правил безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях геологического 

происхождения, характерных для региона 

проживания учащихся 

3 Чрезвычайные ситуации 

метеорологического 

происхождения Ураганы и 

бури, причины их возникнове- 

ния, возможные последствия. 

Смерчи 

Характеризуют чрезвычайные ситуации метеоро- 

логического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи). 

Объясняют причины возникновения чрезвычай- 

ных ситуаций метеорологического 

происхождения 

4 Чрезвычайные ситуации 

гидрологического 

происхождения Наводнения. 

Виды наводнений и их 

причины. Рекомендации 

населению по действиям при 

угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика. 

Цунами и их характеристика. 

Снежные лавины 

Объясняют и характеризуют причины возникно- 

вения чрезвычайных ситуаций гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, 

снежные лавины) 

Моделируют в паре выполнение правил без- 

опасного поведения при чрезвычайных ситуаци- 

ях гидрологического происхождения, характер- 

ных для региона проживания учащихся 

5 Природные пожары и 

чрезвычайные ситуации 

биолого-социального 

Моделируют в паре на местности выполнение правил 

безопасного поведения при природных пожарах и 
чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

происхождения, характерных для региона 
проживания учащихся. Анализируют причины 
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 происхождения 

Лесные и торфяные пожары и их 

характеристика.. Инфекционная 

заболеваемость людей и защита 

населения. 

Эпизоотии и эпифитотии 

возникновения природных пожаров и чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального происхождения 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

6 Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

геологического и 

метеорологического 

происхождения 

Защита населения от последствий 

землетрясений. Последствия 

извержения вулканов. Защита 

населения. 

Оползни и обвалы, их 

последствия. Защита населения 

от последствий ураганов и бурь 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Объясняют правила оповещения и эвакуации 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Моделируют действия 

населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях природного характера. Анализируют 

причины возникновения землетрясений, наводнений, 

оползней, обвалов, ураганов, бурь, цунами, селей 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни ( 10 часов) 

7 Здоровый образ жизни и его 

значение для гармоничного 

развития человека (4 ч) 

Психологическая 

уравновешенность. 

Стресс и его влияние на человека. 

Анатомо-физиологические 

особенности человека в 

подростковом возрасте 

Характеризуют общие понятия о стрессе и 

психологической уравновешенности в системе здо- 

ровья. Анализируют состояние своего здоровья. Опи- 

сывают особенности физического, психического и 

социального развития человека. Вырабатывают 

индивидуальную систему здорового образа жизни 

8 Первая помощь при 

неотложных состояниях (6 ч) 

Общие правила оказания первой 

помощи. Оказание первой 

помощи при наружном 

кровотечении. 

Оказание первой помощи при 

ушибах и переломах. Общие 

правила транспортировки 

Характеризуют общие правила оказания первой 

помощи. Отрабатывают в паре приёмы оказания 

первой помощи при наружном кровотечении, при 

ушибах и переломах. Отрабатывают втроём 

(впятером) правила транспортировки пострадавшего. 

По итогам изучения раздела «Основы медицинских 

знаний и оказание первой помощи» пишут реферат на 

одну из тем, предложенных в учебнике 
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 пострадавшего  

 

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения курса 
 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 
 

№ Наименования объектов и 

средств материально- 

технического 
обеспечения 

Основн 

ая 

школа 

 

1. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования 

+ Стандарт по математике, примерные 

программы, авторские программы входят 

в состав обязательного программно- 

методического обеспечения кабинета 

математики. 

1.1 Примерная программа 

основного общего 

образования по ОБЖ 5-9 

класс 

+ 

1.2 Учебники по ОБЖ для 5-7 
классов ФГОС Смирнов А.Т 

+ В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в 

учебном провесе. 
1.3 Школьный курс в тестах, 

играх и заданиях с 
картинками, Г.И. Попова 

+ 

1.4 Основы безопасности 
жизнедеятельности . Тесты. 

В.Н. Суслов 

+ 

2.  

2.1. Таблицы по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

+ Таблицы по ОБЖ: безопасное поведение 

при пожаре, поведение пешеходов и 

велосипедистов; безопасное поведение 

во время ураганов, бурь, снежных лавин. 

Оказание первой медицинской помощи. 
3  

3.1. Цифровые образовательные 

ресурсы 

+  

3.2. Общепользовательские 

цифровые инструменты 

учебной деятельности 

+ К цифровым инструментам учебной 

деятельности относятся, в частности, 

редактор создания презентаций, редактор 
электронных таблиц 

4  

4.1. Персональный компьютер – 

рабочее место учителя 
+ Основные технические требования: 

операционная система с графическим 
интерфейсом, привод для чтения и записи 

компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность подключения к локальной сети 
и выхода в Интернет; в комплекте: 

клавиатура, мышь со скроллингом, коврик 

для мыши; оснащен акустическими 

системами, стационарный 
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4.2 Мультимедиа проектор + Может быть использован проектор из 
общешкольной комплектации 

5  

5.1 Медицинская аптечка с 

основным набором 

перевязочных средств и 

медицинскими препаратами 
первой необходимости 

+ Комплект предназначен для проведения 

практических тренировочных занятий 

 

 

Литература для учителя 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы» ФГОС (начальная школа, основная школа, средняя 

полная школа: базовый уровень и профильные уровни) под общей редакцией Смирнова 

А.Т., Просвещение, 2011 год. 

2. Учебник ФГОС « Основы безопасности жизнедеятельности» 5 класс под 

редакцией А.Т. Смирнова, Москва « Просвещение» 2013г. 

3. Учебник ФГОС « Основы безопасности жизнедеятельности» 6 класс под 

редакцией А.Т. Смирнова, Москва « Просвещение» 2012г. 

4. «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-8 классы школьный курс в тестах, 

играх и заданиях с картинками, Г.И. Попова, Волгоград 2009 

5. Учебник ФГОС « Основы безопасности жизнедеятельности» 5 класс под редакцией 

А.Т. Смирнова, Москва « Просвещение» 2013г. 

6. « Пожарная безопасность» 5-11 классы, конспекты занятий и классных часов, О.В. 

Павлова, Г.И. Попова, Волгоград 2012. 

7. .Электронная библиотека наглядных пособий/ Министерство Образования 

Российской Федерации, 2003// ООО « Кирилл и Мефодий», 2003 . 

7. ДИСК « Азбука Безопасности» с набором электронных плакатов. ИНФОУРОКИ. 
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