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Рабочая программа внеурочной деятельности  «Основы безопасности жизнедея-

тельности» для 6А, Б, В классов создана  на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 Примерной программы для общеобразовательных школ,  

рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации 2012 г: и учебно-методического  комплекса для  5 - 9 

классов .Программа для общеобразовательных учреждений: 5-11 

классы.  Сост. В. Н. Латчук : Дрофа, 2017. Обязательного минимума 

содержания основного общего образования по предмету ОБЖ. 

 

Цель:  

научить  безопасному  поведению учащихся в ЧС природного, 

техногенного и социального характера, пониманию каждым учащимся 

важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и 

общественной ценности, принятию учащимися ценностей гражданского 

общества, прав человека;  антиэкстремистскому мышлению и 

антитеррористическому поведению учащихся. 

Задачи : 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и 

социального характера;  

 обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции  

 воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, 

чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни 

 

Учебный план на изучение предмета отводит 1 час в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета 34   учебные недели. 

Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком 

МБОУ «СОШ № 5», расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучение предмета составляет 34 часа. 

В программе заложена основа, позволяющая обучающимся овладеть 

базовым и продвинутым уровнем преподаваемого предмета. Одно из 

направлений рабочей программы - это выявление и поддержка способных и 

одаренных школьников, развитие целостного миропонимания и системного 



мышления. При работе с мотивированными обучающимися на уроке 

используется индивидуальный подход, опережающее обучение, задания 

повышенной сложности, работа по индивидуальным планам, построение 

индивидуального образовательного маршрута на уроке. Обучающимся 

предлагаются домашние задания творческого, исследовательского и поискового 

характера.  Для повышения доступности образования, удовлетворения 

образовательных запросов применяются ресурсы  размещенные на 

образовательных платформах «Дневник.ру», interneturok.ru, testedu.ru. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

выпускник научится: 

• классифицировать и описывать экстремальные ситуации в прродных 

условиях; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные 

причины и последствия пожаров, дорожно, загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в 

качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 



• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 

интересов. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения основа безопасности жизнедеятельности представлено 

основными содержательными линиями,  реализующими концентрический 

принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно 

расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения, определена 

следующими тематическими  разделами: 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

 Экстремальные ситуации в природных условиях (18 ч) 

 Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) 

туризме ( 2 ч) 

 Безопасность в чрезвычайных ситуациях (3 ч) 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (12 ч) 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (8 ч) 

 Основы здорового образа жизни (4 ч) 

 

        В результате освоения предметного содержания основ безопасности 

жизнедеятельности у обучающихся формируются общие учебные умения, 

навыки и способы познавательной деятельности.   

          В результате освоения предметного содержания основ безопасности 

жизнедеятельности у обучающихся формируются общие учебные умения, 

навыки и способы познавательной деятельности.  

Процесс  усвоения знаний включает в себя три этапа: понимание, 

запоминание, применение знаний для решения репродуктивных и творческих 

задач. Этапы связаны с деятельностью по распознаванию, воспроизведению, 

решению типовых и нетиповых задач, требующих применения знаний в новых 

ситуациях. Процесс усвоения учебного материала каждого раздела содержит 

решение теоретических и практических задач, направленных на усвоение 

соответствующих знаний. Систематическое обращение к практическим задачам 

создает предпосылки для развития безопасной модели поведения 

обучающихся, который в конце обучения реализуются при безопасном 

поведении в повседневной жизни. 

Применение  разнообразных  форм и методов обучения способствует  

развитию познавательной    активности учащихся, их творческих способностей, 

формированию  общеучебных  и специальных  умений и навыков. 

Изучение  теоретического материала органически сочетается с 

выполнением на уроке обязательных теоретических и практических работ, 

конкретный  материал для которых подбирает учитель, руководствуюсь  



данными в учебнике образцами. Очерёдность   выполнения работ 

осуществляется в зависимости от конкретных условий. 

Содержание заданий, а также теоретических  и практических работ 

направлено на усвоение учащимися правил поведения в повседневной жизни, 

правил безопасного поведения на дорогах,  признаков опасных ситуации 

социального характера, на развитие умения  моделировать ситуации и находить 

выходы из них. Это необходимо для успешного осуществления  

межпредметных связей с географией, биологией, историей,  а также для 

подготовки школьников к их  будущей  жизни. 

        Практическое  содержание позволяет развивать умения предвидеть, 

избегать и предупреждать  опасные ситуации теоретические навыки: 

планировать пути выхода из сложных ситуаций, определять 

последовательность действий в сложных ситуациях ; осуществлять контроль и 

оценку ситуации, поиск путей преодоления ошибок . 

Формы организации внеурочной деятельности: кружок. 

Формы подведения итогов работы: проекты, творческие работы, практические  

работы, презентации. 

Методы:беседа,  рассказ, демонстрация, упражнения, работа с книгой, 

демонстрация плакатов, схем, таблиц, практические задания, объяснительный,  

иллюсративный,  исследовательский, проектный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

Календа

рные 

сроки 

№ п/п Темы уроков Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельност

и 

обучающих

ся 

Возможн

ые виды 

контроля 
Освоение предметных знаний 

(базовый/повышенный уровни) 

Универсальные учебные действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства (23 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

знать способы  обеспечения 

безопасности при автономном 

(добровольное и вынужденное) 

существовании человека в 

природной среде; 

владеть знаниями о различных 

видах активного отдыха и 

турпоходах на природе, 

особенности подготовки к ним; 

овладеть правилами обеспечения 

личной безопасности во время 

активного отдыха на природе; 

владеть знаниями об опасных 

ситуациях, которые могут 

произойти в природных условиях; 

понимать необходимость 

сохранения природы и 

Личностные: 

Выпускник научится: 

формировать готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

формированть экологическую 

культуру  на основе при- 

знания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости 

ответственного и бережного 

отношения к окружаю- 

щей среде; 

 

Выпускник получит 

возможность  

 проявлять познавательную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание первой 

помощи и 

здоровый образ 

жизни (11 ч) 

окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

умение обеспечивать личную 

безопасность в природных 

условиях. 

Повышенный уровень:  

предвидеть опасные ситуации при 

автономном (добровольное и 

вынужденное) существовании 

человека в природной среде; 

действовать при возникновении 

пожара в лесу  и использовать 

подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на 

воде, оказывать помощь 

утопающему; 

подача сигналов бедствия, 

добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия. 

Базовый уровень: 

умение оказывать первую помощь 

при неотложных состояниях, 

возникающих в природных 

инициативу в оказании помощи  

одноклассникам, находить выход 

из опасных или чрезвычайных 

ситуаций  

 

Познавательные: 

 

Выпускник научится: 

участвовать в практических 

работах, анализировать, 

полученную информацию;  

Выпускник получит 

возможность для формирования 

умений сравнивать, 

анализировать, обобщать,   

-моделировать способы выхода 

из опасных ситуаций 

Коммуникативные: 

Выпускник научится:  

уметь слушать и вступать в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условиях; 

понимание необходимости вести 

здоровый образ жизни; 

знание влияния основных 

неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье. 

оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Повышенный уровень: 

соблюдать правила поведения на 

воде, оказывать помощь 

утопающему; 

оказывать первую медицинскую 

помощь при укусах, ожогах, 

отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, сотрудничать с 

одноклассниками и взрослыми, 

выражать свои мысли. 

Выпускник получит 

возможность для формирования 

умений излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять цель и 

задачи учебной деятельности,  

оценивать учебные действия с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Выпускник получит 

возможность  контролировать 

свою деятельность по ходу или 

результатам выполнения 

задания, адекватно воспринимать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 оценку учителя. 

 

 

П.Р. – практическая работа 

ЭОР*- электронно-образовательный ресурс 

ГР** -графическая работа 
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