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l.пояснительная записка

.I|,анная программа представляет собой вариант программы организации

внеурочной деятельности обlчающихся среднего звена.

Рабочая программа у^rебного предмета (ОБЖ> предназЕачена для 5

кпасса и разработана на основании следующих докумеt{тов:

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Фелерации"от

29.|2.20|2 N 273-ФЗ;

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17

декабря 2010 г. Лb 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации l февраля 20ll г. Ns 19644), с изменениями,

внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.20|4 г. Ns 1644

(регистрационный Jtl! З5915); от 31.12.2015 г. Ns 1577 (регистрационный

номер N9 409З7);

- положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных

предметов, курсов МБОУ СОШ Ns 22

Программа предполагает, как проведение реryлярных еженедельных

внеурочных занятий с обучающимися (1 ч в неделю), так и возможность

организовывать эстафеты, экскурсии, занятия на базах Пожарной службы,

мчс, гиБдд.

Главными задачами обучения в школе являются рtввитие у детей

чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему

здоровью и здоровью окружающих, стимулирование у ребенка

самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков

безопасного поведения в реальной жизни.

Акryальной проблемой современной жизни являются дорожно-

цанспортный травматизм, пожарная безопасность, терроризм,

криминогеннм опасность, экстремЕLпьные ситуации.



Современная жизнь полна неожиданностей, порой неприятных и

зачастую опасных, поэтому в одиночку с ними не справиться. В обществе

обеспокоенность вызывает рост преступности в отношении

несовершеннолетних, опасность стать жертвой несчастного случая или чьей-

то хzIлатности, к€Dкущейся безысходностью перед судьбой. Стrо<ийные

бедствия, автодорожные катастрофы, аварии на производстве. Правильное

поведение нередко спасает даже в самой, K€ulaulocb бы, безысходной

ситуации. Безусловно, если человеку грозит беда, у него срабатывает

инстинкт самосохранения, и он пытается спастись любым путём. Однако

нередко, движимый этим инстинктом, он теряет самообладание.

Психологи установили, что дети в силу своих возрастных

психологических особенностей не всегда могут правильно оценить

мгновенно меняющуюся обстановку, часто завыш€lют свои возможности.

.Щетский организм находится в состоянии становления. Многие процессы

подвижны и неустойчивы.

Отсюда и TaKarI разнarя реакциrl детей и взрослых на одни и те же

ситуации. Чем труднее ситуация для ребёнка и чем больше

сообразительность и скорость в принятии решения ему надо проявить, тем

сильнее развивается торможение в центральной нервной системе ребёнка.

Возникает необходимость познакомить детей с правилами безопасного

поведения и выживания в обществе, выработать автоматизм

безопасного поведения, вооружить знаниями и научить использовать опыт,

накопленный в обществе.

Важно организовать такой процесс профилактической работы, который

да;t быобучающимся возможность полr{ения полезных знаний, а также в

ходе

разнообразной профилактической работы прививать устойчивые

навыки безопасного поведения в любой ситуации.

Щель: привитие устойчивых навыков безопасного поведениJI в шобой

жизненной ситуации.



Задачи:

. изучить правила безопасного поведения (ПДД, IББ, ПБП

при ЧС различного характера) с учетом возрастньж особенностей,

обучающихся 5 класса;

. формировать чувство ответственности за личную и

общественную безопасность;

. РЕrlВИВаТЬ КОММУНИКаТИВНЫе КаЧеСТВа ЛИЧНОСТИ

для ответственного и осознанного поведения во время экстремальных

сиryаций;

. привитие навыков оказания первой необходимой помощи в

различных жизненных ситуациях;

Место курса в базисном учебном плане

Программа рассчитана на занятия по l часу в неделю в количестве 35

часов в уtебном году на всем протяжении обучения в школе.

Усвоение учебного матери,ша реаJIизуется с применением основных

групп методов об1^lения и их сочетаниJI:

1. Методами организации и осуществления 1^rебно-познавательной

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядньrх

(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-

поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой

}п{ащихся.

2, Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности:

познавательных игр, деловых игр.

З. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью 1чебной

деятельности: индивидуЕlJIьного опроса, фронтального опроса, выборочного

контроля, письменных работ.

2. Результаты обучения

Результаты Планируемые результаты (характеристики) ООП



Самоопределение:

-СalJttОСТОЯТеЛЬНОСТЬ И ЛИЧНая ОТвеТСтвеннОсть за сВОИ ПОСТУПКИ,

установка на здоровый и безопасный образ жизни;

-социаJIьнм культура: ценностное отноIцение к значимым нормам

и правилalм поведения, посредством которьгх люди организуют

свою жизнедеятельность;

-осознание ответственности человека за общее благополучие,

-гуманистическое сознание,

-социtlльная компетентность как готовность к решеЕию морarльньrх

дилемм, устойчивое следование в поведении социitльным нормa!м,

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.

Смыслообразовавие:

- целостный, социально ориентировrlнньй взгляд на мир в единстве

и разнообразии природы, народов, культур и религий,

- эмпатия как понимatние чувств других rподей и сопереживaшие им.

Нравственно-этическая орпентацшя:

-навьiки сотрудничества в разньD( ситуациях, р{ение не создавать

конфликгов и нttходить вьIходы из спорньD( ситуаций.

личностные

Общеучебные:

-использовать обпце приёмы решения задач;

-выбирать наиболее эффективные способы решения задач;

-коЕтролировать и оценивать процесс и результат деятельности;

-ставить и формулировать проблемы;

-сzlмостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении

проблем рЕвличного характера.

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского

характера;

-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей

действительности в соответствии с содержаЕием уrебньп<

предметов.

3rrаково-сшмволическше:

-пспользовать зЕаково-символическrе средства, в том числе модели

и схемы дlя решения задач.

позндвательные

ууд

Информационные:



-поиск и вьцеление н9обходимой информации из раJличньD(

источIlикоВ в piBHbD( формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма,

схема);обработка информации; анализ информации; передача

информации (устньп.l, письменным, цифровьп't способами); оценка

информации (критическая оценка, оценка достоверности).

логическпе:

-подведение под понятие на основе распознавания объектов,

вьцеления существенньж признаков; синтез, срrlвнение,

классификация по заданным критериям; установление ана,rогий;

установление причинно-следственных связей; построение

рассуждения; обобщение.

Оценка:

-вьцеJIять и формулировать то, что уже усвоеяо и что еще ЕужЕо

усвоить, определять качество и уровня усвоения;

-устанавливать соответствие получеЕного результата поставлевной

цели.

Саморегуляция:

-акгивизация сил и эЕергии, к волевому усилию в ситуации

мотивационного конфлиюа;

Инициативное сотрудничество:

-проявJIять активность во взаимодействии для решениrI

коммуЕикативньD( и познавательньD( задач,

-ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировагь свои

затруднения; предлагать помощь и сотрудничество.

Плавпровапие учебного сотрудничества]

- определять цели, функции участников, способы взммодействия;

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной

деятельности;

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной

деятельности и сотрудничества с партнёром.

Взаимодействие:

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;

строить понятные мя партнёра выскitзывания; строить

монологичное высказывание; вести устный и письменньй диЕшог в

соответствии с граммаIическими и синтtксическими нормаJ\{и

Коммуникативные

},]/д



родного языка; слушать собеседника

Управление коммуникацией:

- определять общую цель и п}ти ее достижения; осуществлять

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и

поведение окружающих, оказывать в соlрудничестве

взаимопомощь; аргументировать свою позицию и координировать

её с лозициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего

решения в совместной деятельности.

3.Содерхсание программы

Разlсl l, Познаваmапьная dеяmаtьносtпь, проблемно-ценносmное

об лце н uе, с п орm uв н о-озОор о в umел ьн ая dея mел ьн ос mь.

ЗОЖ- основа лuчной u обlцесmвенной бвопасносmu-

Понсарная безопасн осmь

Вводное занятие. ЗОЖ- основы личной и общественной безопасности

нацеливает обучающихся на осознанное принятие норм ЗОЖ дJUI

обеспечения прежде всего личной безопасности должны овладеть не только

правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и гryтями и

средствами укрепления здоровья: yllteтb оказывать первую медицинскую

помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении

природного окружения для здоровья человека.

Пожарная безопасность-Сформировать у r{ащихся чувство ответственного

отношения к правилам пожарной безопасности, познакомить с

рекомендациями специалистов по правилам поведения для обеспечения

личноЙ безопасности во время пожара. Поведение практических тренировок

и практических занятий по темам. Причины возникновения пожаров. Вызов

пожарной службы.

Пожар, возникший от костров. Пожар в жилом помещении.

Поведение во времJI пожара. Оказание первой помощи.

Посещение пожарной части и тренировочного пожарного манежа.

посещение музея, Практическое занятие:эстафеты, способствующие



закреплению правил поведения при пожаре. Практические

занятия: закрепление терминов по пожарной тематике, Игры, посвящённые

труду людей, связанных с пожарной охраной.

разdел 2. Познаваmапьная dеяmельносmь, проблелно-ценносmное

о б ulе н uе, с порmав н о-озdоров umап ь н ая d еяmапь но сmь

!ороакная азбука

реализация программы осуществJIяется через сочетание разнообразных по

содержанию и форме видов образовательной деятельности: проведение

викторин, экскурсий на улицы города, беседы-анализ конкретных дорожных

ситуаций, тесты на знание правил дорожного движения, проектные работы,

тематические заЕятия в (городке безопасности>>. Знакомство с историей

ПДД. Развитие дорожной грамотности детей. Подвести учащихся к мысли о

необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Совершенствовать уровень накопленных практических навыков. Воспитание

ответственности у детей за своё поведение. Обrlающие должны знать:

.Щорожные знаки. Сигналы светофора. Виды транспорта. Как безопасно

переЙти улицу. Причины ДТП (где можно играть, кататься на санках и

коньках; правила перехода улицы при высадке из транспорта), Обязанности

пассажиров. Ориентироваться в дорожных ситуациях. Оценивать своё

поведение на дорогах. Уметь пользоваться общественным транспортом

(правила ожидания транспорта на остановке, правила посадки-высадки и

т.д.). Предполагается встреча с сотрудниками ГБДД, транспортной милиции,

посещение музея.

Разdел 3. Познаваmельная dеяmапьносmь, проблемно-ценносmное

об rцен uе, с пор m uв н о-озdо ро в ulпел ьн ая dеяmоl ьносmь.

Азы безопасносmu

Главным является р€ввитие у обучающихся чувства ответственности за свое

поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью

окружающих, стимулирование у ребенка самостоятельности в принrlтии



решений и выработка умений и навыков безопасного поведениJI в реальной
жизни.

раздел помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие
коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать

решениll, ориентироваться в окружающем пространстве. освоение знаний о

безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях

природного, техногенного и социalльного характера, государственной

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об

обязанностях граждан по защите государства; Службы 01, 02, 03, 04, 112

(Службы спасения: милиция, скорая помощь, пожарнм охрана, аварийная

гЕlзов.ц служба, МЧС.)

Причинывозникновения несчастныхслучаев. ПЩ.Щ, гроза, электрический

ток, детские шaulости, Практическое занятие: оказание первой

помощи при несчастных случаrж. Поведение при встрече с незнакомым

человеком. Вымогательство. Закон <<Омерах по профилактике

безнадзорности иправонарушений несовершеннолетЕих в Московской

области>>. Места купания. Оснащение мест для купания. Правила поведения

на воде и у воды. Помощь утопающим. Опасные места: промоины, проруби,

подтаивание, тонкий лёд. Поведение на льду. Помощь пострадавшим.

Понятие <бедствие>. Землетрясение. Наводнение. Буран. Снежные заносы.

Предупредительный сигнал <Внимание всем!> (сирены, ryдки). Понятия

(аварии), <катастрофьu. Химические загрязнения окружающей среды

(выброс ядовитых веществ). Железнодорожнм катастрофа. Правила

поведения во время технологических аварий.

Иmоzовое заняmuе - В форме (Вертушки), станции по разделам с

теоретических и практических заданий.
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человека, 5 - l l кл.: учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К.

Миронов. - М.: Щрофа, 2004

l0,Основы РСЧС. Приведение в готовность и защита формирований.

Специальная обработка. Эвакуационные мероприятия. /А.Ф. Полтарак,

А.Л. Кривошлыков, А.П. Зайцев. - М,: Военные знания,2000

1 l.Презентации из личной коллекции.

l2.CD-ROM: библиотека электронных наглядньIх пособий ОБЖ - 5 - 11

классы. Минобразование РФ. РЦЭМГО <Кирилл и Мефодий>,2003

lЗ.СD-RОМ: мультимедиа - обучение - (БЖД. СПОРТ. ВОЕННОЕ

ДЕЛО). М.: ООО (И.]-LГIК ГРУПП>>, <Мультимедиа- издательство

<Адепт>, 2004



N9 Тема урока количество

часов

l зож- основа личной
(вволное занятие.)

и общественной безопасности. l

2 Юные помощники пожарных l

, личная безопасность l

l4.CD-ROM: мультимедиа - пособие - <профильное обуrение>>.

Минобразование РФ

I5.CD-ROM: мультимедиа - пособие - оБж - l0 класс/ под ред. с.к.
Шойry, Ю.Л, Воробьёва. Издательство ООО <Мультимедиа

технологии и .Щистанционное обучение), 2004

lб.СD-RОМ: электронн€ц книга - <Jдоровье> (психологические тесты). -
М.: Издательский дом <Равновесие>, 2004

l7.CD-ROM: электронная книга - <Самооборона без оружия>. - М.:

Издательский дом <<Равновесие>, 2005

18.Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь,

табак и наркотики - главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: }чебно-
методическое пособие / С.С. Соловьев, - 2-е изд., стереотип. - М.:

.Щрофа,2006.

19.Справочник классного руководителя: внекJIасснЕц работа в школе по

изrIению Правил дорожного движения / авт.-сост. В.Е. Амелина. - М.:

Глобус, 2006.

20. Стандарты второго поколения Внеурочная деятельность Iцкольников

Методический конструктор пособие для уrителей. .Щ.В. Григорьев, П.В.

Стапанов. М.: <Просвещение>, 2010

2l.Тесты по основам безопасности жизнедеятельности. 5 класс.

Электронное издание для обучениrI детей в диаJIоговом режиме. - М.:

M1IC России, ООО <Кирилл и Мефодий>,2005.

5.Календарно-тематический план.

1 час в неделю



4 Викторина ((Юные помощники пожарных)) l
5 Игры, головоломки 1

Учебное занятие по эвакуации 1

7 пожарная безопасность (практическое тестирование) 1

Вводное занятие (Улица и мы)) l

Обязанности пешеходов обязанности пассажиров 1

l0 Обязанности пассажиров 1

11 l

Реryлируемые и нереryлируемые перекрёстки l

13 Щорожные знаки. Их вилы. 1

|4 flорожные знаки. Их вилы.

15 Мой друг - велосипед 1

16 1

|7 ГLБДД-помощникидруг 1

ГIДДД-помощникидруг 1

19 Экстренные вызовы по телефону 1

Экстрема-,rьные ситуации аварийного характера в
жилищах

1

2l Экстремальные ситуации аварийного характера в
жилищах

1

22 Криминогенные ситуации (правила поведения) 1

Криминогенные ситуации (правила поведения) 1

24 Вода и лед. Правила поведения на воде 1

25 Вода и лед. Правила поведения на воде

26 Захват заJIожников (правила поведения) 1

2,7 Захват заJIожников (правила поведения) 1

Техногенные аварии и катастрофы (правила поведения) 1

Техногенные аварии и катастрофы (правила поведения)
1

30 Природные ЧС (правила поведения) 1

з1 Природные ЧС (правила поведения) l

6

8

9

Правила поведения на улице
|2

1

Мой друг - велосипед

18

20

Zэ

1

28

29



э1, 1

зз Первая помощь l

з4 итоговое занятие l

35 Обобщающий урок l

Первая помощь


