
 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

 КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Предполагаемые результаты освоения кружковой деятельности: 

Личностные: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от  внешних и внутренних  угроз; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического 

мышления,  потребностей 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: 

• 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: 

 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; 

 понимание необходимости обороны государства и подготовки 

граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесения 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 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; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновения опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учѐтом реально складывающейся обстановки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание курса 
 

Структурно программа состоит из шести разделов. 
 

               Раздел 1: Автономное существование (28 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  2:  Пожарная безопасность (12 часов) 

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 3: Психика человека в экстремальных ситуациях 

 Сущность и содержание психологии поведения в 

чрезвычайных ситуациях. Психологическая готовность людей к 

экстремальной ситуации. 



 

         

Раздел 4: Топография (21 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 6: Общая физическая подготовка(7 часов) 

Бег по пересеченной местности. 

Преодоление препятствий. 

         Силовые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Наименование 

раздела, 

(количество 

часов) 

Номе

р 

урока 

                      Тема урока Дата урока 

по плану 

Дата 

урока 

факти-

ческая 

Раздел 1: 

Автономное 

существование 

и ЧС 

различного 

характера  

(28 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

 (12 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1 Вводное занятие 05.09  

2.  Инструктаж, техника 

безопасности 

06.09  

3.  Понятие об автономном 

существовании человека 

12.09  

4.  Понятие об автономном 

существовании человека 

13.09  

5.  План действия 19.09  

6.  План действия 20.09  

7.  Сигналы бедствия 26.09  

8.  Сигналы бедствия 27.09  

9.  Жилище 03.10  

10.  Жилище 04.10  

11.  Добывание огня 10.10.  

12.  Добывание огня 11.10  

13.  Добывание пищи и воды 17.10  

14.  Добывание пищи и воды 18.10  

15.  Лечение заболеваний. 

Лекарственные растения 

24.10.  

16.  Лечение заболеваний. 

Лекарственные растения 

25.10  

17.  Пожар 07.11  

18.  Пожар 08.11  

19.  Пожар  14.11  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психика 

человека в ЭС 

(2 часа) 

 

 

 

 

 

Топография  

(21 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Пожар  15.11  

21.  Природные пожары 21.11  

22.  Природные пожары 22.11  

23.  Средства пожаротушения 28.11  

24.  Средства пожаротушения 29.11  

25.  Экскурсия в пожарную часть 05.12  

26.  Выступление в начальных 

классах «Пожар: друг или враг?» 

06.12  

27.  Поведение человека при пожаре 12.12  

28.  Алгоритм действий МЧС при 

пожаре 

13.12  

29.  Психика человека в 

экстремальных ситуациях 

19.12  

30.  Психика человека в 

экстремальных ситуациях 

20.12  

31.  Понятие о топографии. Значение 

топографии в нар. хозяйстве и 

военном деле 

26.12.  

32.  Понятие о топографии. Значение 

топографии в нар. хозяйстве и 

военном деле 

27.12  

33.  Топографические условные 

знаки 

09.01  

34.  Топографические условные 

знаки 

10.01  

35.  Рельеф местности и его 

изображение на картах 

16.01  

36.  Рельеф местности и его 

изображение на картах 

17.01  

37.  Приборы для ориентирования на 

местности 

23.01  

38.  Приборы для ориентирования на 

местности 

24.01  

39.  Топографические карты 30.01  

40.  Топографические карты 31.01  

41.  Определение расстояний на 

местности и на карте 

06.02  

42.  Определение расстояний на 

местности и на карте 

07.02  

43.  Азимут. Определение азимута на 

местности и на карте. Движение 

на местности по азимуту 

13.02  

44.  Ориентирование на местности 14.02  

45.  Ориентирование на местности 20.02  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

подготовка  

(7 часов) 

46.  Изготовление картосхем 

маршрута 

21.02  

47.  Изготовление картосхем 

маршрута 

27.02  

48.  Работа с картой 28.02  

49.  Работа с картой 05.03  

50.  Работа с компасом 06.03  

51.  Работа с компасом 12.03  

52.  Федеральный проект «Научись 

спасать жизнь», его значение 

13.03  

53.  Основы оказания первой 

помощи 

19.03  

54.  Основы оказания первой 

помощи 

20.03  

55.  Основы оказания первой 

помощи 

02.04  

56.  Основы оказания первой 

помощи 

03.04  

57.  Основы оказания первой 

помощи 

09.04  

58.  Основы оказания первой 

помощи 

10.04  

59.  Основы оказания первой 

помощи 

16.04  

60.  Основы оказания первой 

помощи 

17.04  

61.  Основы оказания первой 

помощи 

23.04  

62.  Бег по пересеченной местности 24.04  

63.  Преодоление препятствий 30.04  

64.  Силовые упражнения 07.05  

65.  Навыки самообороны 08.05  

66.  Навыки самообороны 14.05  

67.  Навыки самообороны 15.05  

68.  Навыки самообороны 21.05  

69.  Участие в соревнованиях 

«Школа безопаности» 

22.05  

70.  Обобщающее занятие 28.05  
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