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1. Пояснительная записка 

              Данная рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления  

«Школа безопасности»   разработана на основе: 

            1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

            2. Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного 

общего образования. (приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального 

государст-венного общеобразовательного  стандарта основного общего образования.); 

 3. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основная школа./ [сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты 

второго поколения);  

 4 Примерной программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятель-

ности. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго 

поколения); 

            5. Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ» 

            6.Концепции  преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные об-

щеобразовательные программы. 

              Рабочая программа составлена на основе материалов учебников «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» для 5—9 классов авторского коллектива в составе Н. Ф. Виногра-

довой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранина, с использованием предметной ли-

нии учебников под редакцией А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова как методического пособия.  

 

2.Общая характеристика курса 

 

         Курс  внеурочной деятельности социального направления  «Школа безопасности»  

предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные 

интересы с интересами общества. 

        Данный курс  в основной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие 

цели: 

-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и со-

циального характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индиви-дуальной и общественной ценности; 

-принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государст-ва, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

-антиэкстремистское  мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

не-терпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

-отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных  веществ, в том числе 

наркоти-ков; 

-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 транс-

портной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального харак-

тера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным  веществам и асоциальному поведению. 

Курс предназначен для: 

-формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в пов-

седневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 



-выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопас-ности окружающих; 

-приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуа-

ции с учётом своих возможностей;  

-формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрица-тельного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 

Понятийная база и содержание курса «Школа безопасности» основана на положениях 

федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актов, в то числе: 

✓ требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

общего образования; 

✓ Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом 

Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537); 

✓ Стратегии государственной  антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690). 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения.   

Модульный принцип позволяет: 

 • эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности жизне-

деятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в области 

безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении тема-

тики ОБЖ;  

 • структурировать содержание рабочей программы  при изучении курса в 6  классе. 

В 6 классе изучаются 2 модуля. Каждый модуль содержит три и два раздела соот-

вественно. При этом часы, отведенные для изучения раздела «Безопасность дорожного дви-

жения» будут даваться не единым блокам, а разбиты на четыре группы уроков (по одной в 

каждой четверти). В 6 классе  во время  часов, отведенных для изучения темы: «Обеспечение 

личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта» бу-

дет добавлена тематика изучения правил дорожного движения на железнодорожном тран-

спорте, а при проведении практических занятий по отработке действий в случае возникно-

вения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера будет добавлена 

тематика практической отработке действий при пожаре, при угрозе террористического акта. 

Занятие  по теме «Опасные ситуации, возникающие в природе и их причины» целесообраз-

нее давать совместно с занятием по  теме: «Опасные природные явления». Основной мате-

риал по теме: «Обеспечение безопасности при активном отдыхе  в природных условиях» 

целесообразнее выстроить следующим образом: подготовка к активному отдыху на при-

роде; дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности; обеспечение безо-

пасности при автономном пребывании человека в природной среде (смена климатогео-

графических условий; акклиматизация, общие понятия и определение, реакклиматизация; 

автономное существование человека в природе, причины попадания, правила поведения). 

Модуль 1 «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя три 

раздела: 

– Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

– Обеспечение безопасности при активном отдыхе  в природных условиях; 

– Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль   2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя два 

раздела: 

– Основы здорового образа жизни; 

– Основы медицинских знаний и оказание доврачебной  помощи. 

 

 



                   Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических 

принципов, которые опираются на личностно-ориентированный и деятельностный подходы 

в образовании. 

1. Учёт требований ФГОС ООО по данной предметной области: приоритетных целей 

образования; планируемых результатов обучения; требований к личностным, 

метапредметным и предметным достижениям обучающихся. 

2. Реализация принципа природосообразности предполагает учёт актуальности отобранного 

содержания для обучающихся подросткового этапа развития, психологического статуса, 

потребностей, интересов, трудностей и проблем повседневной 

жизни старших подростков.  

3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть субъектом 

познавательной деятельности, формировать осознанное отношение к проблемам здоровья, 

сохранения жизни и эмоционального благополучия, рефлексивные качества (регулирование 

своего поведения, самоконтроль, самооценку). 

4. Принцип практико-ориентированной учебно-познавательной деятельности даёт 

возможность формировать конкретные умения и навыки, способность оценивать и 

контролировать свои действия, предвидеть последствия своего (чужого) поведения и 

своевременно их исправлять. Реализацию данного принципа обеспечивает система 

практических занятий. 

5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг представлений 

школьников о проблемах здоровья, его укреплении и охране, о видах чрезвычайных 

ситуаций и правильном поведении в них. 

         Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

формы  обучения учащихся на уроке:  

✓ классно-урочные,  

✓ академические,  

✓ клубные,  

✓ индивидуальные,  

✓ групповые,  

✓ дифференцированное обучение 

Методы обучения:  

1. Догматические (восприятие выводов и оценок учителя в готовом виде, которые 

предъявляются без обоснования, объяснения. Догматический метод наиболее 

эффективен в воспитании на ранних этапах развития ребенка),  

2. Объяснительно-иллюстративный (Педагог сообщает не только о том, что именно 

представляет опасность, но и помогает учащимся понять причины опасностей, связи 

внешних источников опасностей, влияние собственного поведения человека на 

уровень его безопасности),  

3. Репродуктивные (организация воспроизводящей деятельности учащихся в процессе 

присвоения культуры личной безопасности.),   

4. Поисковые (совместное решении познавательных, практических, коммуникативных, 

художественных и иных проблем, влияющих на уровень безопасности человека.),  

5. Творческие (организация самостоятельного решения учащимися разнообразных 

проблем обеспечения безопасности человека), 

6. Эвристические (максимально высокий уровень самостоятельности и творчества 

учащихся) 

7. Проблемные (решение теоретического или практического вопроса используя 

исследования), 

8. Диалогические (разговор, обмен мнениями между учащимися или группами учащихся 

при обсуждении или решении какого-либо вопроса),  

9. Саморазвивающего обучения, 

10. Игровые. 

✓  

 

 



3.Место предмета в базисном учебном плане 

         По базисному учебному плану изучение учебного предмета ОБЖ начинается в началь-

ной школе в рамках предмета «Окружающий мир» и продолжается на ступени основного 

общего образования, завершается на базовом или профильном уровне на старшей ступени 

общего образования. Поэтому, чтобы не нарушать преемственность образовательного 

процесса и формирования базовых личностных компетенций обучающихся («личность 

безопасного типа»),   в связи с отсутствием часов учебного плана на преподавание данного 

предмета, его материал реализуется через внеурочную деятельность в рамках  социального 

направления «Школа безопасности»  в количестве 1 часа в неделю.  

     Организация обучения проводится в разновозрастной группе  (5,6 кл.) 

 

4.Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

 

Личностные результаты: 

освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений; 

эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, к 

проявлению асоциального поведения; 

наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, 

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию. 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия)  

Познавательные: 

использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 

сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных источников 

(текст, иллюстрация, графическое представление); 

сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для жизни и 

здоровья людей; 

осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными 

природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

планировать по собственному побуждению свою жизнь идеятельность, ориентируясь на 

изученные правила поведения в различных ситуациях; 

контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть последствия 

своих действий и поступков; 

оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их 

участников, намечать способы их устранения. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным мнениям, 

объективно оценивать суждения участников); 

формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения их 

значения и смысла; 

характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах их 

устранения. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 



характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 

раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье; 

выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности каждого 

вида; 

анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона; 

различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, техногенные, 

социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, 

коллектива сверстников, взрослых; 

организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми 

электроприборами; 

ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

5.Содержание курса 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и ком-

петенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 
Курс «Школа безопасности»  является обязательным для изучения на уровне 

основного общего образования и является одной из составляющих предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Освоение и понимание курса  «Школа безопасности» направлено на: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопас-

ность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жиз-недеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека. 

Программа курса внеурочной деятельности  учитывает возможность получения 

знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализи-

ровать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 

 

 

 



 Содержание курса6 класса содержит следующие разделы: 

I. Основы безопасности личности, общества и государства 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Обеспечение безопасности дорожного движения 

Правила дорожного движения. Движение транспорта. Осветительные приборы. 

Остановочный путь транспорта. Назначение номерных опознавательных знаков. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов. Дорожно-транспортные 

происшествия и их причины. 

2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе 

Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. 

2.2. Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Обеспечение 

безопасности в пеших и горных походах. Подготовка и проведение лыжных походов. 

Водные и велосипедные походы. 

2.3. Дальний и международный туризм, меры безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

международном туризме. Акклиматизация человека в различных природных условиях (в 

горах, в местах с жарким или холодным климатом). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха различными 

видами транспорта (наземным, водным, воздушным). 

2.4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в 

природной среде 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и 

вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существовании. 

2.5. Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече 

с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

 

3. Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Практические занятия по отработке действий в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

4. Основы медицинских знаний и оказания первой доврачебной помощи 

4.2.Первая медицинская помощь (практические занятия) 

Оказание ПМП при травмах. Оказание ПМП при тепловом и солнечном ударах, 

отморожении и ожоге. Оказание ПМП при укусах змей и насекомых. Наложение повязок на 

туловище и нижнюю конечность. Способы иммобилизации. 

5. Основы здорового образа жизни 

5.2.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

Режим труда и отдыха. Умственная и физическая работоспособность. Профилактика 

переутомления. Влияние окружающей среды на здоровье человека. Социальная среда и 

здоровье человека. 

5.3.Факторы, разрушающие здоровье. 

Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика 

употребления. 

Практические работы 

➢ Остановочный путь транспортного средства 

➢ Дорожно-транспортный травматизм  



➢ Правила ориентирования  

➢ Оборудование временного жилища  

➢ Правила добывания воды и продуктов питания  

➢ Сигналы бедствия  

➢ репетиция эвакуации из помещения школы при возникновении пожара; 

➢ первая помощь при лёгких травмах 

➢ Наложение повязок на туловище и нижнюю конечность. Способы иммобилизации 

Проектная деятельность. 

Примерные темы проектов:  

➢ Опасные ситуации, возникающие в природе и их причины  

➢ Основы здорового образа жизни  

➢ «Безопасное поведение на природе»  и др. 

 

6.Тематическое планирование 6 класс : 

 
Раздел программы Общее кол-во часов 

6 класс 

I.Основы безопасности личности, общества и государства 27 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 7 

2.Основы комплексной безопасности  

3. Обеспечение безопасности при активном отдыхе  в 

природных условиях 

18 

4. Организация защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

2 

 5.Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

 

 II.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7 

1. Основы медицинских знаний и оказание доврачебной  

помощи 

4 

2. Основы здорового образа жизни 3 

Итого:  34 

7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Оснащение кабинета 

1.Мультимедиопроектор; 

2.Компьютер; 

3.Экран; 

4.Интернет-ресурсы 

5. Таблицы по теме «Терроризм».  

6. Диски: « Первая медицинская помощь», «Пожарная безопасность. 

7. Средства защиты органов дыхания. 

УМК учителя:  

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-6 классов авторского коллектива 

в составе Н. Ф. Виноградовой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранина, М.: 

«Вентана-Граф»,2020г. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для общеобразователь-

ных. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвеще-

ние, 2016. как методическое пособие 

УМК учащихся: 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-6 классов авторского коллектива 

в составе Н. Ф. Виноградовой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранина, М.: 

«Вентана-Граф»,2020г. 
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