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Пояснительная записка 

Данная  рабочая  программа  клуба «Школа выживания»  составлена  на  основе  

авторской программы  А.Н.  Каинова,  Г.И.  Курьерова,  Е.Г.  Хаустова  «Основы  

безопасности жизнедеятельности 10 –11 классы: Сборник элективных курсов 

Издательство «Учитель» и  ориентирована  на  перспективу  развития  профессионального  

обучения  в старшем звене школы. В процессе изучения курса «Школа выживания» 

обучающиеся имеют возможность расширить свои знания и приобрести практические 

навыки поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. 

  

1. Планируемые результаты  внеурочной деятельности 

Личностные: формирование уважения к окружающему миру, ценности человеческой 

жизни, его здоровья, безопасности; формирование целостного, объемного восприятия 

окружающего мира, понимания связей между причиной и следствием происходящих 

событий, умения оценить последствия предполагаемых событий; формирование 

целеустремленности, упорства в достижении целей, умения стойко переносить трудности; 

развитие эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества в разных ситуациях, умения 

работать в команде, достигать общие цели; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, формирование творческого подхода, рационального мышления 

 Метапредметные: формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 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; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их рассматривания (наблюдения). 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Факторы риска, Факторы выживания 

1.1. Знакомство. Что такое аварийная ситуация, аварийное выживание.  

Теория: рассказ об аварийных ситуациях (в природных условиях, условиях города) 

 1.2. Особенности выживания в различных климатических условиях, типах местности, в 

различное время года. Факторы риска, факторы выживания.  

 2. Стратегия и тактика выживания 

 2.1. Активная и пассивная стратегия их преимущества и недостатки, выбор стратегии 

 2.2. Тактика выживания, оценка рисков, распределение ресурсов. 

 3. Основы ориентирования на местности 

 3.1. Использование карты, компаса. Теория: объяснение принципов работы компаса, 

понятия азимут, направление, сторона света, чтение карты, изучение условных 

обозначений. 

 3.2. Ориентирование по солнцу, звездам. Теория: объяснение основ ориентирования по 

солнцу, звездам, движение небесных светил на небосклоне. Приемы определения сторон 

света по солнцу. 

 3.3. Использование местных предметов. Теория: рассказ о местных предметах и объектах 

позволяющих ориентироваться.  

 4. Технические  приемы выживания,  использование  различных,  подручных предметов 

4.1. Аварийное питание и водопотребление. Съедобные растения и животные в нашем 

регионе, опреснитель воды, оценка пригодности воды.  Теория: беседа, показ 

фотоматериалов.  



 4.2. Сооружение убежищ, организация аварийной ночевки. Летние зимние убежища. 

Теория: беседа, показ фотоматериалов. 

 4.3. Разведение костров. Жаровые костры, таежные костры. Заготовка дров. 

 4.4. Передвижение по различным формам рельефа. Теория: рассказ и показ видео и 

фотоматериалов. 

4.5. Подача аварийных сигналов. Теория: беседа, показ фотоматериалов. 

5.  Основы оказания первой медицинской помощи. 

5.1 Основы оказания первой помощи.  Теория: рассказ, показ слайдов. 

5.2 Аварийная аптечка, использование подручных средств. Теория: рассказ, показ 

слайдов. 

 5.3 Способы транспортировки пострадавшего с использованием подручных предметов. 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема  К-во часов  

1.  Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

и при угрозе террористического акта 

 

 

2.  Обеспечение радиационной и химической безопасности 

человека. 

 

 

3.    

Обеспечение защиты человека от последствий аварий при 

взрывопожароопасных объектах. 

 

 

4.  Обеспечение человека в условиях чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

 

 

5.  Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности. 

 

 

6.  Действия при возникновении пожара в квартире и в 

общественных местах. 

 

 

7.  Обеспечение безопасности человека при лесных пожарах. 

 

 

8.  Правила поведения при утечке газа. 

 

 

9.  Действия при шантаже и угрозах по телефону, звонках и 

стуках в дверь вашей квартиры. 

 

 

10.  Действия при нападениях на человека (на улице, в лифте, в 

подъезде и других местах). 

 

 

11.  Правила поведения при угрозе насилия человека, при 

нападении в электричке. 

 

 

12.  Ваши действия, если вас обокрали (на улице, в магазине, на 

транспорте). 

 

 

13.  Поездка на машине или такси, на отдых или в незнакомый 

город. 
 



 

14.  Вы столкнулись на улице с пьяной компанией, вас 

обманули мошенники. 

 

 

15.  Первая помощь при поражении электрическим током и при 

отравлении угарным газом. 

 

 

16.  Первая помощь при пищевых отравлениях, препаратами 

бытовой химии, медикаментами, алкоголем и никотином. 

 

 

17.  Первая помощь при термическом и химическом ожоге. 

 

 

18.  Первая помощь при острой боли в области сердца, при 

обмороке. 

 

 

19.  Нарушение или остановка дыхания. Внезапная остановка 

сердца. Острая боль в области живота (практическое 

занятие). 

 

 

20.  Первая помощь при травмах и ранениях. Методы 

остановки кровотечения (практическое занятие). 

 

 

21.  Помощь при отморожении, при тепловом и солнечном 

ударе. 

 

 

22.  Десмургия-учение о наложении повязок. Помощь при 

переломах. 

 

 

23.  Ориентирование и целеуказание на местности без карты. 

Простейшие способы геометрических измерений на 

местности. 

 

 

24.  Ориентирование с картой. Магнитный компас Андрианова. 

 

 

25.  Масштаб карты. Измерения на карте. Движение по 

азимутам. 

 

 

26.  Ориентирование на местности (практическое занятие). 

 

 

27.  Материальная часть автомата Калашникова. Порядок 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

 

 

28.  Материальная часть пневматической винтовки ИЖ-

38.Основы и правила стрельбы из пневматической 

винтовки. 

 

 

29.  Подготовка и снаряжение к проведению туристического 

похода. 

 

 

30.  Строительство временного жилища. 

 

 

31.  Добывание огня и разведение костра. Инструменты и  



оружие. 

 

32.  Питание и водообеспечение. 

 

 

33.  Ориентирование и сигнализация. 

 

 

34.  Оказание само- и взаимопомощи при ранениях, травмах, 

ушибах. Профилактика заболеваний. 
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