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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
 

Личностные результаты: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) 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, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 
имеющими нарушения слуха; 
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2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 
с использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 
границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметные результаты  
1)  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; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
3) 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; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) 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; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
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владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 
организующей помощи тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 
организующей помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 
при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 
помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 
(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 
решении какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств 
для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных 
схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-
психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 
эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать 
и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и организации 
видов деятельности 

 

5 класс 

Раздел 1. Дорожная безопасность. Дорога – зона повышенной опасности. Современные 
транспортные средства – источник повышенной опасности. Дорожно-транспортные 
происшествия. Чрезвычайные ситуации на транспорте. Правила дорожного движения 
велосипедиста, роллера, скейтбордиста. Игра «Знатоки ПДД». 

Раздел 2. Служба 01 Огонь – друг и враг человека. Причины возникновения пожара и 
действия  в случае пожара. Конкурс рисунков «Осторожно, огонь!». История пожарной 
охраны. Знакомство с профессией «пожарный». Игра «Пожарная дружина». 
Раздел 3. Личная безопасность. Опасности вокруг нас. Внимание, незнакомец! 
Домашние питомцы. В чем опасность? Игра «Счастливый случай» на тему «Опасные 
грибы и растения». Его величество – Электричество. Игра-викторина «Это удивительное 
электричество». Если ты увидел подозрительный предмет. Безопасность в любую погоду. 
Безопасность на воде. Игра «Моя безопасность». 
Раздел 4. Все о ЗОЖ. В чем сила ЗОЖ? Здоровая пища для всей семьи. Как избежать 
искривления позвоночника. Что относится к вредным привычкам. С кем дружат болезни. 
Игра-путешествие «Город здоровья». 
Раздел 5. Первая помощь. Если укусило насекомое. Что делать? Если солнечный удар. 
Как помочь?   

6 класс 

Раздел 1. Дорожная безопасность. Дисциплина на дороге – путь к дорожной 
безопасности. Опасность на дороге. Как ее избежать. Работа водителя и ПДД пешехода. 
Вы очевидец ДТП. Правила дорожного движения велосипедиста . Итоговое занятие по 
ПДД «Своя игра».  
Раздел 2. Служба 01. Огонь  ошибок не прощает. Способы добывания огня. Если в 
палатке случился пожар. Как уберечься от поражения молнией. Игра «А не стать ли мне 
пожарным». Конкурс памяток «Огонь – друг. Огонь - враг». 
Раздел 3.Личная безопасность. Опасные ситуации в доме (квартире).Школьный 
травматизм. Можно ли уберечься от травм? Мы за безопасное селфи. Терроризм - чума 21 
века. Вода не терпит шалостей. Вредные и полезные продукты. Опасность отравления 
Игра «Моя безопасность в моих руках». 
Раздел 4. Все о ЗОЖ. Что я знаю о здоровье? Пирамида здорового питания. Курение: 
иллюзия и реальность. Инфекционные заболевания. Как себя уберечь? Конкурс листовок 
«За здоровый образ жизни». 
Раздел 5. Первая помощь. Первая помощь при ожогах. Как остановить кровотечение? 
Закрытые травмы.  

7 класс 
Раздел 1. Дорожная безопасность. Правовое воспитание участников дорожного 
движения. Правила дорожного движения пешеходов. Обязанности пассажиров и правила 
перевозки людей. Сигналы светофора и регулировщика. Дорожные знаки. Дорожные 
знаки и дорожная разметка. Деловая игра «Как мы знаем ПДД». 



7 
 

Раздел 2. Служба 01. Краткие сведения о пожарной охране и добровольных пожарных 
организациях. Встреча с пожарным. Меры пожарной безопасности в твоем доме. 
Первичные средства пожаротушения. Электробезопасность – важная часть пожарной 
безопасности. Эвакуация. Как правильно покинуть горящее помещение. Конкурс листовок 
«Сбереги от пожара себя и свой лес!» 

Раздел 3.Личная безопасность. Семь правил безопасного поведения в сети Интернет. 
Селфи – подумай о своей безопасности. Как не попасть в плохую компанию. Проблема 
компьютерной зависимости. Если попал в руки мошенников. Правила поведения на льду. 
Психология человека в чрезвычайной ситуации. 

Раздел 4. Все о ЗОЖ. Здоровые дети в здоровой семье. Аксиомы алкоголя. Личность и 
наркотики. Жизнь без сигарет. Деловая игра «Суд над вредной привычкой». 

Раздел 5. Первая помощь. Если нужно наложить повязку.  Первая помощь при 
переломах, переноска пострадавших. Игра  «Знатоки ОБЖ». 
 

8 класс 

Раздел 1. Дорожная безопасность. Правовое воспитание участников дорожного 
движения. Виды перекрестков. Проезд перекрестков. Роликовые коньки, скейтборды и 
другие средства передвижения. Сигналы светофора и регулировщика. Опасность на 
дороге видимая и скрытая. Водитель велосипеда – полноправный участник дорожного 
движения. Игра-викторина «Светофор». 
Раздел 2. Служба 01. От чего возникает пожар: в помещении, в транспорте, на природе. 
Эстафета «Пожарная тревога». Первичные средства пожаротушения. Эвакуация. Как 
правильно покинуть горящее помещение. Брейн -ринг по противопожарной безопасности. 
Раздел 3.Личная безопасность. Опасности Интернета. Мы выбираем безопасное селфи. 
Страдания от кибермании. Подростковые группировки. Безопасность в темное время 
суток. Радиация вокруг нас. Защита от чрезвычайной ситуации техногенного характера. 
Раздел 4. Все о ЗОЖ. Значимость ЗОЖ. Депрессия и способы борьбы с ней. Как 
готовиться к экзаменам без ущерба для здоровья. Умей сказать нет. Путь к силе и 
здоровью (о физкультуре и спорте). Алкоголь и подросток. 
Раздел 5. Первая помощь. Первая помощь при бытовых отравлениях. Первая помощь 
при поражении опасными химическими веществами.  

9 класс 
Раздел 1. Дорожная безопасность. Правовое воспитание участников дорожного 
движения. Ошибки участников дорожного движения. Причины ДТП. Первая помощь при 
травмах, возникших во время ДТП. Деловая игра «Подросток и ПДД». 
Раздел 2. Служба 01. Сам пожар не возникает. Эстафета «Пожарная тревога». Викторина 
«Береженого Бог бережет».Эвакуация без паники. Конкурс буклетов, презентаций 
«Пожарная безопасность глазами детей». 
Раздел 3.Личная безопасность. Терроризм – опасность №1. Безопасное селфи. Чем 
опасен компьютер. Защита от мошенников. Как решить конфликт безопасно. Безопасное 
поведение девушек. 
Раздел 4. Все о ЗОЖ. Значимость ЗОЖ для здоровья человека. Личная гигиена – важный 
фактор здоровья. Стресс и как его преодолеть. Из чего состоит здоровье. Мифы о 
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наркотиках. Правда о сигаретах. Алкогольная трясина. О СПИДе всерьез. Защита мини-
проектов «Мы за жизнь». 
Раздел 5. Первая помощь. Экстренная реанимационная помощь . 

Формы проведения занятий: 

 дискуссии; 
 практические занятия с элементами игр, игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, ребусов, кроссвордов, головоломок; 
 беседа; 
 экскурсия; 
 диспут; 
 исследование; 

 
Виды деятельности: 
 - игровая 
- познавательная 
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3. Тематическое планирование  

 
 

№  Наименование тем Класс, количество часов 
 

 
5 
 

 
6 
 

 
7 
 

 
8 
 

 
9 

 
1 

Дорожная безопасность 10 11 12 12 11 

 
2 

Служба 01. 5 6 6 5 5 

 
3 

Личная безопасность. 10 8 8 8 6 

4 Все о ЗОЖ. 7 6 5 7 10 
5 Первая помощь 2 3 3 2 2 
 Итого:  34  34 34 34 34 
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