
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, на основе программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под авторством Виноградовой Н.Ф., Смирнова Д.В. 

  

Основные цели изучения данной программы по  внеурочной деятельности 

1. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

2. Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих 

жизни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим 

пострадавшим. 

3. Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые 

могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения предвидеть 

последствия своего (чужого) поведения. 

4. Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. 

 

Программное содержание курса построено по линейноконцентрическому принципу, то 

есть раскрывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой 

теме рекомендуются практические задания,  темы проектной деятельности. 

 

Описание места учебного предмета: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 510 на 2021-2022 

учебный год, для реализации программы по внеурочной деятельности, на ее изучение 

предусмотрено по 1 ч учебного времени 1 раз в две недели (всего 17 ч). 

 

Учебно-методические комплексы по основам безопасности деятельности. 

Учебник Основы безопасности жизнедеятельности. 5-6 класс: учебник. — М.: «Вента-

Граф» 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В. 

 

                

Форма учета результатов внеурочной деятельности. 
           

Основной формой контроля достижений планируемых результатов является 

презентация по итогам исследовательской деятельности, защита проекта. Защита проекта 

осуществляется по мере их выполнения и при повторении в конце учебного  

. 
 

Планируемые результаты обучения 

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 и деятельность, 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. 

 

 

Содержание курса 
 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1 На игровой площадке 5 

2 На природе 5 

3 Туристский поход: радость без неприятностей 3 

4 Дорожно-транспортная безопасность 2 

5 Когда человек сам себе враг 2 

 Всего 17 

 

На игровой площадке 5 часов 

Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. Поведение на игровой площадке. Меры 

безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием, при езде на 

велосипеде, роликовых коньках и пр. Зимние игры. Безопасность катания на санках и 

ледянках.  

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, переломах. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Способность 

определить её настроение по позе и поведению. Предусмотрительность и осторожность. 

Первая помощь при укусе собаки. 

 

На природе 5 часов 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, Солнцу, 

часам, Полярной звезде, местным признакам. Измерение расстояния на местности. 

Опасности, которые могут встретиться в природе. Общие правила поведения во время 

прогулок на природе. Правила поведения при экстремальных ситуациях (потеря 

ориентиров на незнакомой местности и др.). Правила поведения при встрече с опасными 

животными (насекомые, змеи, звери). Действия человека, которого укусила оса (клещ, 

змея). 

Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. Правила 

безопасного поведения на воде при купании, катании на лодке. 

Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время года. 

Правила безопасного поведения на льду. Переправа через водные препятствия. 

Предусмотрительность и осторожность во время преодоления водных препятствий. 

 

Туристский поход: радость без неприятностей 3 часов 

Подготовка к походу. Правила организации безопасного туристского похода. Подбор 

снаряжения, сбор продуктов питания. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки 

рюкзака. Спальный мешок. Походная аптечка. Список лечебных препаратов, 

необходимых в походе. 

Режим дня в многодневном походе. Правила организации режима дня туриста: время для 

передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. Походная еда, правила её 

приготовления. 

 

Дорожно-Транспортная безопасность (ДТБ) 2 часа 

Дисциплина на дороге- путь к дорожной безопасности. История развития транспортной 

системы Санкт-Петербурга. Регулирование дорожного движения, средства регулирования, 



светофорное регулирование, твиды светофоров. Дорожные знаки, группы дорожных 

знаков, разметка. Опасность на дороге. Как ее избежать. Виды ДТП, факторы, 

влияющие на численность ДТП( дисциплина участников дорожного движения, время 

суток, дни недели).Привычка как фактор ДТП. Предвидение опасности. Навыки 

безопасного поведения на дороге 

 Работа водителя и поведение пешехода. Основы теории движения автомобиля, 

параметры автомобиля, влияющие на безопасность  автомобиля. Условия работы 

водителя. Культура поведения пешехода. Взаимоуважение участников движения- основа 

безопасности на дороге. 

 

Когда человек сам себе враг 2 часов 

Вредные привычки, их пагубное влияние. Алкоголь. Вред алкоголя для здоровья, 

умственной деятельности, поведения человека. Особая опасность приёма алкоголя в 

подростковом 

возрасте. Курение. Вред курения для здоровья. Особая опасность курения в подростковом 

возрасте. 

 

Практические работы 

первая помощь при лёгких травмах; овладение навыком работы с компасом; определение 

сторон света по солнцу; определение сторон света по местным признакам; измерение 

расстояний на местности; приёмы искусственного дыхания; отличительные признаки 

ядовитых для человека грибов. 

Проектная деятельность, рефераты, брошюры, буклеты. 

Примерные темы: 

 «Вредные привычки: алкоголь, курение», «История развития транспортной системы 

Санкт-Петербурга», «Культура поведения пешехода»-брошюра. 

 

 

 

Тема  

Количество 

часов 

1.  Введение. Т.Б. в кабинете. Почему нужно 

изучать предмет ОБЖ . Характеристика  

основных понятий «жизнедеятельность», 

«безопасность», «здоровый образ жизни», 

«чрезвычайная ситуация» 

1 

2.  Правильная подготовка к прогулке. Выбор 

одежды для прогулки. 

1 

3.  Рискованные  опасные ситуации во время 

прогулок. Правила безопасного использования 

игрового оборудования. 

1 

4.  Правила езды на велосипеде для подростков. 

Особенности зимних игр. 

1 

5.  Первая помощь Собака не всегда друг 1 

6.  Ориентирование без компаса. 1 

7.  Если вы заблудились. Природа полна 

неожиданностей, правила поведения во время 

прогулок. 

1 

8.  Медицинская помощь при укусах. Как  

уберечься от клещей. 

1 

9.  Вода таит опасности. Правила поведения на 

водоемах. Выбор места для купания. 

1 

10.  Водоемы зимой. Чтобы не было беды. Первая 1 



помощь (судорога, солнечный удар, 

искусственное дыхание») 

11.  Перед походом. снаряжение Одежда и обувь 

для туриста 

1 

12.  Походная аптечка, полезные растения/ 

Ядовитые грибы и растения. 

1 

13.  Походный  режим дня. Как приготовить еду. 1 

14.  Дисциплина на дороге- путь к дорожной 

безопасности. Опасность на дороге. Как ее 

избежать. 

1 

15.  Работа водителя и поведение пешехода. Когда 

человек сам себе враг 

1 

16.  Алкоколь наносит удары по организму. 

Курение убивает. 

1 

17.  Защита проектов. Подведение итогов. 1 

 17 часов 
 

Оценочные процедуры. 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и фиксации 

результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся. 

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и 

устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, отношение к 

трудовой деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 

Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и развитости 

детей в начале обучения. 

Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать оптимальный 

объем учебного материала, определить точки роста обучающихся. Сроки проведения первичного 

контроля в 10 – 14 дней во второй половине сентября. 

Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми учебного 

материала, оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на данном этапе. В ходе 

реализации программы предусматривается выступление на спортивных соревнованиях, 

оценивание которых помогает определить степень усвоения обучающимися учебного материала. 

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку образовательных 

программ. 



Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая обычно 

проводится в конце учебного года. 

Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения результатов 

обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение. 

Для определения динамики развития и роста мастерства обучающихся проводится анализ 

результатов по показателям диагностики, зафиксированным в таблице «Результаты 

диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, выявить 

одаренных детей и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с целью 

достижения высоких результатов в данном направлении, помочь в профессиональном 

самоопределении. 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить задания 

самого легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить способность как 

средний уровень подготовки. 

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, уровень его 

подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные задания (отвечает на 

вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется средний 

уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, то уровень 

освоения им программы — низкий, если может ответить не на простые — средний и если отвечает 

на сложные вопросы по теории, то уровень освоения им программы - высокий. Система оценки на 

каждом этапе диагностики ориентирована на систему трех уровней. Проставляются баллы 

цифровой системой (высокий, средний, низкий). 

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, отношение 

к педагогу, практическая направленность к предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – число 

ответов за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), оригинальности 

(редкость идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 

средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, 

природе, миру и т.д. 

высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных ценностей и 

реализации их в жизненном опыте школьника. 



Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании следующих 

критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

Формы фиксации результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

Способы фиксации результатов 

Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в единую 

таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты диагностического контроля». 

Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет автоматически, по мере 

заполнения таблиц выстроить диаграмму отражающую динамику освоения программы. 

 


