
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы выживания» основного общего образования для 6 класса 

разработана на основе:  

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г No 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";  

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. N 1897".  

Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 года № 40937;  

- СанПина 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  

- Плана работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» на 2019-2020 учебный год;  

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ  

№ 253 от 31 марта 2014года;  

- Приказа Минобрнауки России № 576 от 08.07.2015 г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 

31 марта 2014года".  

  
Учебный курс «Основы выживания» строится для достижения следующих целей:  

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной 

ценности;  

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, 

справедливости судов и ответственности власти;  

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;  

• отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; • готовность и способность 

учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:  

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  



• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

 Образовательный уровень программы - базовый.   

       Курс внеурочной деятельности «Основы выживания» реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю/ 

34 часа в год. Для реализации используется учебно-методический комплект, включающий: школьный учебник для 6 класса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 

2008 г.), включённый в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

  

Требования к личностным результатам освоения образовательной программы:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к прошлому и настоящему Отечества; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к познанию, приобретению новых знаний и умений, 

любознательности, готовности и способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной деятельности, умению 

планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в процессе познания, сопоставлять полученный результат с 

запланированным), определения  собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном отношении к труду и опыте участия в социально значимом труде;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, культуре, языку, 

вере, религии, традициям, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;   

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: овладение умениями понимать вербальное и 

невербальное поведение партнеров по общению, умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, использовать 

паралингвистические и лингвистические средства межличностного взаимодействия;   

5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать 

своих партнеров по общению, нацеленность на результативность общения;   

6) формирование у обучающихся осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение ими правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах;   

7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически ориентированной деятельности в практических 

ситуациях;   

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношение к 

членам своей семьи;   

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, формирование основ 

практической деятельности эстетического характера.   

  



Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной образовательной программы  
Метапредметные результаты освоения образовательной программы основного общего образования предполагают овладение 

обучающимися межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями: а) регулятивными:  

•действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела учебной дисциплины; определять возможные 

и выбирать наиболее рациональные способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий);   

•действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее место; планировать и соблюдать режим работы; 

выполнять и контролировать подготовку домашних заданий);  

б) познавательными (конспектировать заданный учебный материал; подбирать необходимый  справочный материал из доступных 

источников; проводить наблюдение, на основе задания педагога; использовать разнообразные мнестические приемы для запоминания 

учебной информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; проводить классификацию учебного 

материала по заданным педагогом параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные 

понятия для описания и формулирования значимых характеристик различных явлений);  

в) коммуникативными (аргументировать свою точку зрения; организовывать межличностное взаимодействие с целью реализации 

учебно- воспитательных задач; понимать учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия);  

г) практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками), владение навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять задания педагога с целью более глубокого 

освоения учебного материала с использованием учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания по составленному 

совместно с педагогом плану действий).   

Требования к предметным результатам освоения образовательной программы  
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися умениями, специфическими для данной предметной области, видами 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных ситуациях, владение 

терминологией, ключевыми понятиями. Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися ориентированы на овладение 

ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, соответствующей образовательной программе основного образования.  

  

Основы выживания - это: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера;   

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;   

3) 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;   

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;   

5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение 

иного вреда здоровью;     

6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;   



7) понимание необходимости сохранения природы и     окружающей среды для полноценной жизни человека;  

8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм 

и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;     

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;   

10) умение оказать первую помощь пострадавшим;   

11)   умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;     

12)   умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей.   

Предметные результаты: 
              

· владение знаниями по обеспечению безопасности при автономном (добровольное и вынужденное) существовании человека в природной 

  среде;  

· владение знаниями о различных видах активного отдыха и турпоходах на природе, особенности подготовки к ним;  

· овладение правилами обеспечения личной безопасности во время активного отдыха на природе;  

· владение знаниями об опасных ситуациях, которые могут произойти в природных условиях;  

· понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;  

· умение обеспечивать личную безопасность в природных условиях;  

· умение оказывать первую помощь при неотложных состояниях, возникающих в природных 

   условиях;  

· понимание необходимости вести здоровый образ жизни;  

· вырабатывание отрицательного отношения к приему наркотических и других психоактивных веществ;  

· знание влияния основных неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье.  

       

Способы проверки результатов усвоения программы: 
- Участие в соревнованиях (кадетские слёты и сборы). 

- Проведение конкурсов викторин по изученному материалу. 

- Проведение родительских собраний. 

       - Контроль администрации учебного учреждения. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Раздел I.   Основы комплексной безопасности  
Тема 1.   Подготовка к активному отдыху на природе. Природа и человек. Общение с живой природой – 

естественная потребность человека для развития своих духовных и физических качеств. Виды активного отдыха 

на природе и необходимость подготовки к нему. Способы ориентирования на местности, определения сторон 



горизонта. Определение своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу 

на природу. Порядок движения на маршруте. Порядок определения места для бивака. Особенности разведения 

костра и приготовления пищи. Определение необходимого снаряжения для похода.  

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность. Общие правила безопасности при активном отдыхе 

на природе.  Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения 

походной группы. Режим и распорядок дня похода. Преодоление лесных зарослей и завалов, водных 

препятствий, движение по склонам. Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности в лыжном походе. 

Организация движения и ночлегов. Подготовка снаряжения к водному походу и обеспечение безопасности на 

воде.  Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности при велосипедном походе.  

Тема 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: к холодному климату, к жаркому климату, в горной местности. Общие правила безопасности в 

дальнем и выездном туризме. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными 

видами транспорта (автомобилем, железнодорожным транспортом). Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха водным или воздушным видом транспорта.  

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании 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 

средств, добывание огня, обеспечение пищей и водой. Подача сигналов бедствия.   

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях. Опасные погодные условия и способы защиты от них. 

Меры личной безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. Укусы насекомых и 

защита от них. Способы профилактики клещевого энцефалита.  

 

Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Вопросы личной гигиены и оказание 

первой медицинской помощи в природных условиях. Состав походной аптечки. Лекарственные растения и их 

использование.  Правила оказания ПМП при ссадинах и потертостях, ушибах, вывихах и растяжениях связок. 

Правила оказания ПМП при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. Правила оказания ПМП при 

укусах ядовитых змей и насекомых.  

Тема 7.   Здоровье человека и факторы, на него влияющие. Здоровый образ жизни и профилактика 

утомления. Влияние компьютера на здоровье человека. Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и 

психоактивных веществ на здоровье человека. Стадии развития наркомании. Профилактика употребления 

наркотиков и психоактивных веществ. Правила четырех «Нет!» наркотикам. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

модуля 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 

Р- I Основы комплексной безопасности 

Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе 

Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность 

Тема 3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 

Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде 

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 

Р- IV Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи 

Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Р- III Основы здорового образа жизни. 

Тема 7 Здоровье человека и факторы на него влияющие 

 

 

 

 

  

 



Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение образовательного процесса:  

Учебно-методическая литература  
• Конституция Российской Федерации  

• Уголовный кодекс Российской Федерации  Федеральный закон «О гражданской обороне».  

• Закон «Об образовании»  

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»  

• Федеральный закон «О пожарной безопасности»  

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»   

• Федеральный закон «О противодействии терроризму»  

Аудио видеоаппаратура, проекционная аппаратура: мультимедиа проектор 

Плакаты: Безопасность дорожного движения  

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций  

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи/   Правила поведения в местах большого 

скопления людей.  

• Дорожные знаки.  

• Действия при пожаре в помещении.  

• Правила безопасности в квартире.  

• Правила личной безопасности.  

• Правила поведения в общественных местах.  

• Умей действовать при пожаре.  

Аудиовизуальные пособия: Учебные видеофильмы: «Действия в зоне затопления»; «Стихийные бедствия»; «Пожарная безопасность».  



 


