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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа безопасности» для 

обучающихся 5-х классов является приложением к адаптированной основной 

общеобразовательной программе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) (АООП ФГОС ОО 

у\о).  

Программа курса «Школа безопасности» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности, направление – социальное. 

В настоящее время возрастает роль и ответственность системы 

образования в деле подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации привычек 

здорового образа жизни. Только через образование можно обеспечить 

повышение уровня культуры всего населения страны в области безопасности 

жизнедеятельности и добиться снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовывать 

в специальной отдельной образовательной области «Школа безопасности». 

Программа «Школа безопасности» ориентирована на создание у 

школьников правильного представления о личной безопасности, на 

расширение знаний и приобретение практических навыков поведения при 

попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. В содержание курса 

«Школа безопасности» входят аспекты различных знаний из предметов 

естественнонаучного цикла и ОБЖ, которые   систематизирует знания в 

области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в 

процессе обучения в школе, и способствует у них цельного представления в 

области безопасности жизнедеятельности личности. 

 

Общая характеристика программы, цель, задачи 

Программа выполняет две основные функции. 

1 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания, и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

2 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала по учебным 

модулям, разделам и темам с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся. 
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Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на 

достижение следующих целей: 

Воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к 

сохранению окружающей среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности и общества; 

Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера в современных 

условиях жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни; 

Освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

Формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. Рабочая 

программа пятого класса рассчитана на 35 часов по 1 часу в неделю. 

Формы обучения – уроки беседы, экскурсии, практические занятия, 

просмотры тематических видеосюжетов, викторины, конкурсы, встречи с 

сотрудниками служб безопасности города и района. 

Цель: овладение системой теоретических знаний и умений безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, необходимых для применения в практической 

деятельности, защиты личного здоровья 

Задачи: 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: 

значении двигательной активности и закаливании для здоровья 

человека, о гигиене питания и профилактики вредных привычек. 

 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции, ответственности за антиобщественное поведение 

и участие в антитеррористической деятельности. 
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 Формирование у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 Формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых 

к гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности; 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

Программа предполагает, как групповые занятия, так и 

индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения «Школы безопасности» у учащихся будут 

формироваться личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от внешних и внутренних угроз; 

 формирование потребности 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 результаты: 

 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; 
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 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 результаты: 

 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; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда 

здоровью; 

 формирование экстремистской 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; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь; 
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 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения. 

Учебно-воспитательный процесс состоит из различных видов 

деятельности: 

 обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, 

излагаемая педагогом); 

 самостоятельная работа (изучение иллюстраций и 

выполнение заданий в учебных пособиях); 

 практическая отработка координации движений, 

двигательных умений и навыков безопасного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте с использованием для этого комплекса игр 

(сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных 

упражнений (вводные, групповые, индивидуальные). 

Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса 

форме. На каждом занятии присутствует элемент игры. 

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность 

включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на 

дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Методы, способы деятельности педагога, направленные на глубокое, 

осознанное и прочное усвоение знаний учащимися: 

 в обучении - практический (различные упражнения с 

моделями, с игровым материалом транспортных средств, изготовление 

макетов, занятия на транспортной площадке); 

 наглядный (изучение правил на макетах, наблюдение за 

движением транспорта и пешеходов, демонстрация дорожных знаков, 

технических средств); 
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 словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, 

разъяснения); работа с книгой (в основном чтение, изучение); 

 видеометод (просмотр, обучение). 

 в воспитании - методы формирования сознания личности, 

направленные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, 

дискуссия, этическая беседа, пример); 

 методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения (воспитывающая ситуация, приучение, 

упражнения); 

 методы стимулирования поведения и деятельности 

(соревнования, поощрения). 

Формы контроля: тестирование, игры. 

Организация образовательного процесса 

 Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий. 

 Общее количество часов в год – 34 часа 

 Количество часов в неделю – 1 час. 

 Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 40 минут 

Способы определения результативности 

 Наблюдение за ребенком на занятиях; 

 текущий контроль знаний в процессе индивидуальной или 

групповой работы; 

 индивидуальная и групповая беседа с детьми; 

 опрос; 

 тестирование.  

Формы подведения итогов реализации Программы. 

 Результатом работы данной программы можно считать 

демонстрацию знаний и умений на итоговом мероприятии в конце 

учебного года. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Основное содержание программы 

по теме 

Форма 

организации 

занятия тео

рия 

пра

кт. 

1 Человек, среда 

его обитания, 

безопасность 

человека 

4 1 Наиболее характерные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть в городе. Возможные 

опасные и аварийные ситуации, 

которые могут возникнуть в 

жилище, и меры по их 

профилактике. Природные и 

антропогенные факторы, 

формирующие микроклимат 

города.  

групповая 

2 Опасные 

ситуации 

техногенного 

характера 

4 2 Дорога и ее предназначение. 

Транспортное средство и 

водитель. Велосипедист — 

водитель транспортного средства 

(велосипеда). Пожар в жилище и 

причина его возникновения. 

Опасные и аварийные ситуации, 

которые могут возникнуть в 

жилище в повседневной жизни 

групповая 

3 Опасные 

ситуации 

природного 

характера 

2 0 Погода и ее основные показатели. 

Опасные природные явления 

(гроза, гололед, снежный занос, 

метель) и правила безопасного 

поведения до и во время опасных 

природных явлении. Водоемы в 

черте города. Состояние водоемов 

в различное время года. 

групповая 

4 Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера 

2 0 Краткая характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера, их 

последствия. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера: 

аварии на радиационноопасных 

объектах; аварии на пожарных - 

взрывоопасных объектах; аварии 

на химических объектах. 

Действия населения при 

оповещении об угрозе 

возникновения чрезвычайной 

групповая 
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ситуации. 

5 Опасные 

ситуации 

социального 

характера, 

антиобщественн

ое поведение 

3 1 Антиобщественное поведение и 

его опасность. Обеспечение 

личной безопасности дома. 

Обеспечение личной 

безопасности на улице. Меры 

личной безопасности при 

общении с незнакомыми людьми 

и профилактика возникновения 

криминогенной ситуации. 
Безопасность у телефона. Воры в 

квартире. Взрывное устройство на 

улице 

групповая 

6 Экстремизм и 

терроризм - 

чрезвычайные 

опасности для 

общества и 

государства 

4 0 Экстремизм и терроризм, 

основные понятия, причины их 

возникновения. Виды 

экстремистской и 

террористической деятельности. 

Виды террористических актов и 

их последствия. Ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и 

участие в террористической 

деятельности. 

групповая 

7 Возрастные 

особенности 

развития 

человека и 

здоровый образ 

жизни 

3 0 Значение двигательной 

активности и физической 

культуры для совершенствования 

физических и духовных качеств 

человека. Систематические 

занятия физической культурой. 

Основные понятия о 

рациональном питании. Роль 

питания в сохранении и 

укреплении здоровья. 

Необходимые организму 

вещества: углеводы, жиры, белки, 

витамины, минеральные 

вещества, вода, гигиена питания. 

групповая 

8 Факторы, 

разрушающие 

здоровье 

2 1 Вредные привычки (курение, 

употребление алкоголя), их 

отрицательное влияние на 

развитие способностей человека и 

его здоровье. Возможные 

последствия постоянного курения 

групповая 
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для здоровья человека. Алкоголь 

— наркотический яд. Влияние 

алкоголя на организм человека. 

Алкоголь и преступность. Почему 

курение и употребление спиртных 

напитков не совместимо с 

занятиями физической культурой 

и спортом? 

9 Первая 

медицинская 

помощь и 

правила ее 

оказания 

3 2 Первая медицинская помощь, 

общее положение по оказанию 

первой медицинской помощи. 

Ситуации, при которых следует 

немедленно вызывать «скорую 

помощь», правила ее вызова. 

Содержание аптечки первой 

помощи, которую желательно 

иметь дома. Общие правила 

оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях 

групповая 

Ито

го  

34 27 7   

 

Планируемые результаты обучения 
Результаты по внеурочной деятельности «Школа безопасности» 

направлены на формирование знаний и умений, востребованных в 

повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий 

мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 

наступления правильно действовать. 

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в 

наиболее общем виде может быть сформулирован как способность 

обучающихся правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера. 

Таким образом, в результате изучения учебного курса «Школа 

безопасности» ученик должен: 

Основы комплексной безопасности 

Ученик научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые 

ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона проживания; 
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 анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

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

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), 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 

населения страны 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; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному 

отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области 

безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Ученик научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к 

защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 
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 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых 

личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при 

выполнении неотложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях, в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Ученик научится: 

 негативно относиться к любым видам террористической и 

экстремистской деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 

способствуют формированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие 

в террористической и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

Основы здорового образа жизни 

Ученик научится: 

 использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 
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 характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 

(вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные 

последствия; 

 формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

 объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи 

для обеспечения демографической безопасности государства. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Ученик научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в 

случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

 соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи 

при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 

быту; 

 

Система отслеживания результатов 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных 

и таких познавательных УУД может основываться на устных и письменных 

ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 
 

 

 

 

 

 



15 
 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Школа безопасности» 

 

№ Тема занятий Кол-

во 

ча-

сов  

Планир

уемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

Программное содержание Методы деятельности 

I Человек, среда 

его обитания, 

безопасность 

человека 

5    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Город как среда 

обитания 

 

1   Знать опасные ситуации в городе. 

Проектировать модели личного 

безопасного поведения 

Определить свое личное отношение к 

различным ситуациям чрезвычайного 

характера. Сравнивают особенности 

жизнеобеспечения городского и 

сельского жилища и возможные 

опасные и аварийные ситуации. 

2 Жилище 

человека, 

особенности жизн

еобеспечения 

жилища. 

 

1   Умения предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по их характерным 

признакам их появления, а также на 

основе анализ специальной 

информации. Предвидят опасные 

ситуации в жилище. Развивать в себе 

бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 
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Следовать правилам пользования 

окружающей бытовой техники. 

3 Особенности 

природных 

условий в городе 

 

1   Знать основные понятия загрязнения 

и борьбы с ними. Формирование 

бережного отношения к окружающей 

среде. Предвидят последствия 

губительного отношения людей к 

природе. Воспитывать в себе 

бережное отношение к окружающей 

среде. 

4 Взаимоотношени

я людей в городе 

и безопасность в 

селе. 

 

1   Умения определять опасные в 

криминогенном отношении места и 

предвидеть возникновение ЧС. 

Предвидят опасные ситуации. 

Адекватно оценивать ситуацию и 

свои возможности выхода из нее. 

5 Безопасность в 

повседневной 

жизни. 

1   Знать правила поведения в опасной и 

чрезвычайной ситуации. Умение 

определять признаки и характер 

опасности и уметь действовать в 

различных ситуациях. 

Классифицируют опасности по их 

признакам. Находят алгоритм 

безопасных действий в СМИ. 

Приводят примеры выхода из ЧС и 

используют накопленный опыт при 

ЧС. 

II Опасные 

ситуации 

6    игровой, 

информационно-
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техногенного 

характера 
развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Дорожное 

движение, 

безопасность учас

тников движения. 

 

1   Осознанно выполнять правила 

дорожного движения. Определяют 

участников дорожного движения. 

Характеризуют причины дорожно – 

транспортных происшествий, 

организацию дорожного движения. 

2 Пешеход. 

Безопасность 

пешехода 

 

1   Знания об опасных ситуациях на 

дороге. Формирование установки на 

здоровый образ жизни. Привить 

привычку строго соблюдать правила 

дорожного движения. 

3 Пассажир. 

Безопасность 

пассажира 

 

1   Знать общие обязанности пассажиров. 

Меры безопасного поведения 

пассажира. Умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций на 

дороге и в транспорте. Усвоение 

приобретенных знаний в 

повседневной жизни. 

4 Опасные 

ситуации на 

транспорте 

1   Уметь соблюдать правила поведения 

на транспорте. Развивать навыки 

владения велосипедом. Вспоминают 

обязанности велосипедиста, правила 

его поведения на дороге. 

5 Пожарная 

безопасность 

 

1   Знать правила поведения на пожаре.  

Рассуждают о причинах пожара и его 

последствиях. Выработать алгоритм 

действий при возникновении пожара.  
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Анализируют причины 

возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

6 Безопасное 

поведение в 

бытовых 

ситуациях. 

1   Формирование навыков безопасного 

обращения с электричеством, с 

компьютером, с бытовым газом. 

Запоминают правила безопасного 

поведения при пожаре. 

III Опасные 

ситуации 

природного 

характера 

2    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Погодные 

условия и 

безопасность 

человека 

1   Знание и умение применять правила 

безопасного поведения в условиях 

природного характера. Выработать 

алгоритм поведения во время грозы, 

гололеда, урагана. Характеризуют 

основные опасные погодные условия. 

Различают меры безопасного 

поведения в условиях опасных 

погодных условий. 

2 Безопасность на 

водоемах. 

 

1   Уметь предвидеть опасные ситуации 

на водоемах в разные времена года, 

выработать алгоритм поведения на 

водоемах, в том числе и в ЧС 

Вспоминают правила поведения на 

водоемах. Применяют правила само- 

и взаимопомощи терпящим людям 

бедствие на воде. 
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IV Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера 

2    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

 

1   Знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера, причины их 

возникновения. Анализируют 

причины возникновения 

землетрясений, наводнений, ураганов, 

смерчей, селей, оползней и обвалов.  

Определить лично для себя 

вероятность попадания в ЧС 

природного характера. 
2 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

 

1   Знание ЧС техногенного характера: 

радиация, пожары, химически-

опасные объекты. Анализируют 

причины возникновения ЧС 

техногенного характера. Называют их 

последствия. Анализируют правила 

своего возможного поведения в 

случае возникновения той или иной 

ЧС. 

V Опасные 

ситуации 

социального 

характера, 

4    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 
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антиобщественн

ое поведение 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Антиобщественно

е поведение и его 

опасность 

 

1   Анализировать последствия опасных 

ситуаций в повседневной жизни, 

причины их возникновения. 

Воспитывать правовые нормы 

поведения людей в обществе. 

Приводят примеры толерантного 

сосуществования. 

2 Обеспечение 

личной 

безопасности 

дома. 

 

1   Знать правила безопасного поведения 

дома, в общественных местах. 

Рассуждают о причинах 

происшествий в доме. Составляют 

правила безопасного общения с 

незнакомыми людьми. 

Выработать правила безопасного 

поведения в доме. 

3 Обеспечение 

личной 

безопасности на 

улице. 

 

1   Анализировать последствия опасных 

ситуаций в повседневной жизни, 

причины их возникновения. 

Планируют свои действия в случае 

опасной ситуации. Адекватно 

оценивать ситуацию и свои 

возможности выхода из нее. 

Вспоминают и составляют правила 

собственного безопасного поведения 

дома и на улице в различных опасных 

ситуациях. 
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4 Опасные 

криминогенные 

ситуации 

1   Умение различать признаки 

возникновения опасных ситуаций на 

улице, правила безопасного 

поведения на улице. Умение 

предвидеть возникновение опасных 

ситуаций на улице. 

Рассуждают о мерах личной 

безопасности при общении с 

незнакомыми людьми и 

профилактика возникновения 

криминогенной ситуации. 
VI Экстремизм и 

терроризм - 

чрезвычайные 

опасности для 

общества и 

государства 

4    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Экстремизм и 

терроризм, 

понятия и 

причины 

 

1   Формирование личной и 

общественной значимости 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности. Анализируют 

общие понятия об экстремизме и о 

терроризме и причины их 

возникновения. 

2 Виды 

экстремистской и 

террористической 

деятельности. 

 

1   Уметь показать террористическую 

деятельность как страшное зло. Дают 

собственную оценку терактам. 

Выработать для себя отрицательное 

неприемлемое отношение к 
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терроризму. 

3 Виды 

террористических 

актов и их 

последствия. 

 

1   Знание основных видов 

террористических актов и их 

последствия для личности, общества 

и государства. Составляют план 

действий при угрозе возникновения 

теракта и при теракте. 

Анализируют виды террористических 

актов и их характерные особенности. 

4 Ответственность 

несовершеннолет

них. 

 

1   Знать статьи уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

за участие в терактах и экстремизме. 

Адекватно оценивать свои поступки и 

отвечать за них. Характеризуют 

ответственность несовершеннолетних 

за антиобщественное поведение. 
VII Возрастные 

особенности 

развития 

человека и 

здоровый образ 

жизни 

3    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 О здоровом 

образе жизни 

 

1   Формирование потребности 

соблюдать нормы здорового образа 

жизни, воспитывать ответственное 

отношение к личному здоровью. 

Выводят определение «здоровый 

образ жизни». Определить для себя, 

хочешь ли быть здоровым и, что для 
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этого нужно делать. 

2 Двигательная 

активность. 

Закаливание. 

 

1   Формирование убеждения в 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни. 

Рассматривают случаи заболеваний, 

устанавливают причину их 

возникновений. Убедиться в 

необходимости ведения здорового 

образа жизни. Распознают виды 

двигательной активности и 

закаливания. Учатся определять и 

формулировать правила закаливания. 

3 Рациональное 

питание. Гигиена 

питания 

 

1   Познакомить учащихся с понятием 

«рациональное питание», как одним 

из важных факторов, составляющих 

основу здорового образа жизни. 

Приводят примеры правильного 

питания человека. Воспитывать в себе 

культуру питания. 

IIX Факторы, 

разрушающие 

здоровье 

3    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Вредные 

привычки, 

влияние на 

здоровье. 

 

1   Знать причины пристрастий 

школьников к вредным привычкам, 

разрушительную силу их воздействия 

на организм ребенка и взрослого 

человека. Выработать в себе 

осознанное стремление быть 

здоровым. 
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Закрепляют пагубность влияния 

вредных привычек на здоровье школь 

ника, его умственные и физические 

способности. 

2 ЗОЖ и 

профилактика 

вредных 

привычек. 

 

1   Формирование установки на 

здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда 

здоровью. Вырабатывают 

отрицательное отношение к курению 

и употреблению алкоголя. 

Формируют понимания здорового 

образа жизни 

3 Основы 

здорового образа 

жизни 

1   Знать основные понятия здорового 

образа жизни и профилактику 

вредных привычек. Выработать 

отрицательное отношение к курению 

и употребления алкоголя. 

Формирования понимания ценности 

здоровья и безопасного образа жизни 

Анализ и оценка жизненных ситуаций 

IX Первая 

медицинская 

помощь и 

правила ее 

оказания 

5    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

1 Первая 

медицинская 

помощь и 

1   Уметь оказывать первую помощь при 

некоторых неотложных состояниях. 

Устанавливают причинно-
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правила ее 

оказания 

следственные связи различных 

повреждений. 

методы, практические 

2 Первая 

медицинская 

помощь при 

различных видах 

повреждений 

1   Знать основы первой медицинской 

помощи при различных видах 

повреждений 

Размышляют, составляют алгоритм 

пер вой помощи при ушибах. 
3 Оказание первой 

помощи при 

ушибах. 

 

1   Уметь оказывать первую помощь при 

ушибах и ссадинах. 

Воспроизводят по памяти 

информацию об оказании первой 

помощи пострадавшим. Закрепляют 

знания об оказании помощи. 

Вырабатывают практические навыки 

по оказанию первой помощи при 

ушибах и ссадинах. 

4 Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

ссадинах. 

 

1   Знать предназначение и общие 

правила оказания первой помощи при 

ссадинах. 

Уметь оказывать первую помощь 

Использовать приобретенные знания 

Рассуждают в оказании ПМП при 

ушибах, ссадинах, носовом 

кровотечении. 

5 Первая помощь 

при отравлениях, 

носовом 

кровотечении 

 

1   Уметь оказывать первую помощь при 

отравлениях различного вида. 

Научиться оказывать ПП. Составлять 

алгоритм пер вой помощи при 

отравлении 
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Контроль за реализацией программы 

Реализация программы позволит: 

 привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области 

безопасности жизни; 

 сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий 

основ безопасности; 

 выработать необходимые умения и навыки безопасного 

поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Особое значение имеет необходимость углубления и расширения 

определённых понятий основного курса, что обусловлено растущим 

интересом учащихся к умениям действовать в экстремальных ситуациях, 

развитию самостоятельности при решении социальных и бытовых проблем в 

сложных жизненных ситуациях. 

Контроль осуществляется один раз в полугодие (проведение 

диагностических тестовых работ по теории). Контрольно-диагностические 

материалы и диаграммы результативности реализации программы.  

В качестве диагностических приемов и методик мониторинга 

используется: 

 тесты по личной безопасности 
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Учебно-методическое обеспечение программы. 

1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник для 5 класса. – М., Просвещение, 2012. 

2. Волович, В. Г. Как выжить в экстремальной ситуации / В. Г. Волович. - 

М: Знание, 1990. 

3. Гостюшин, А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций / А. В. 

Гостюшин. - М.: Зеркало, 1994. 

4. Гражданская оборона / под ред. генерала армии А. Т. Алтунина. -М.: 

Воениздат, 1982. 

5. Лифлянский, В. Г. и др. Лечебные свойства пищевых продуктов / В. Г. 

Лифлянский, В. В. Закревский, М. Н. Андронова.- М.: Терра, 1996. 

6. Поляков, В. В. Безопасность человека в экстремальных ситуациях / В. В. 

Поляков, Е. А. Сербаринов. - М, 1992. 

7. Правила поведения и действия населения при стихийных бедствиях, 

авариях, катастрофах. -М.: Воениздат, 1990. 

8. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. - М: ВИМИТ, 

1993. 

9. Справочник лекарственных растений. - М., 1999. 

10. Справочные данные о чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и экологического происхождения. - Ч. 2. - М.: МЧС, 1995. 

11. Чрезвычайные ситуации и защита от них / сост. А. Бондаренко. - М., 

1998 

 


