


 

 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 5 класса составлена  на основе авторской программы 

по  «Основам  безопасности жизнедеятельности  для  5-9  классов»: под общей редакцией 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.: Просвещение, 2016г.  

Рабочая программа реализуется через УМК: «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений./ (А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников). – М.: Просвещение, 2016 г. 

На изучение курса внеурочной деятельности «ОБЖ» в 5 классе  отводится 1 ч в неделю. 

Программа рассчитана на  34часа в год  (34 учебные недели).  

 

1. Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 
 

У обучающегося  будут сформированы: 
−  умения ориентации в системе моральных норм и ценностей; 

− основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

− экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения при чрезвычайных ситуациях. 

− гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

− эмоционально положительное принятие своей региональной идентичности; 

− уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 
− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

− готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

− адекватной позитивной самооценки; 

Метапредметные результаты: 
 
Регулятивные: 

 

Обучающийся научится: 
− Целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

− самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

− планировать пути достижения целей; 

− устанавливать целевые приоритеты; 

− уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
− самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

− построению жизненных планов во временнớй перспективе; 

− при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

− выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
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Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 
− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

− устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

− аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
− учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 
− проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

− давать определение понятиям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
− ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

− самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

− выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

− делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумента 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 
-приобретению знаний о современном уровне культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

− формированию убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

− пониманию личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
− формированию установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

− формированию антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

− пониманию необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

− знанию основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

2. Содержание учебного предмета. 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.(24ч) 
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Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1. 

Человек, среда его обитания, безопасность человека (5ч) 

Город как среда обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 

Особенности природных условий в городе. Взаимоотношения людей, проживающих в 

городе, и безопасность. Основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Глава 2. 

Опасные ситуации техногенного характера (8ч).  

Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Пешеход. 

Безопасность пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. Водитель. Пожарная 

безопасность. Проект «Пожар – друг или враг?» Безопасное поведение в бытовых условиях. 

 Глава 3. 

Опасные ситуации природного характера (2ч). 

Погодные условия и безопасность человека. Безопасность на водоемах. 

Глава 4 

Чрезвычайные ситуации природного и  техногенного характера(2ч). 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

Раздел 2.Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации. 

Глава 5. 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение(3ч). 

Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности дома. 

Обеспечение личной безопасности на улице. 

Глава 6. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства(4ч) 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Виды 

экстремисткой и террористической деятельности. Виды террористических актов и их 

последствия. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие 

в террористической деятельности. 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(10ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

 Глава 7. 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3ч). 

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма – 

необходимые условия укрепления здоровья. Рациональное питание. Гигиена питания. 

Глава 8. 

Факторы, разрушающие здоровье(2ч). 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Здоровый образ жизни и 

профилактика вредных привычек. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Глава 9. 

Первая помощь и правила её оказания(5ч). 

Первая медицинская помощь при различных видах повреждений. Оказание первой 

медицинской помощи при ушибах. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах, 

носовом кровотечении. Первая медицинская помощь при отравлениях. 

Формы организации занятий: 
- познавательные беседы; 

-объяснения; 

- рассказы; 

- практические работы; 

- презентации; 

- творческие отчеты; 
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- конференции, 

-викторины. 

Виды внеурочной деятельности: 
- научное творчество; 

- игровая; 

- познавательная; 

- проблемно-целостное общение; 

- досугово-развлекательная 

 

3.Тематическое планирование 
 

№ п/п Разделы, темы 
Количество 

часов 

М 1.   ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И    ГОСУДАРСТВА 
(24ч.) 

I. Основы комплексной безопасности 17 

1 
Человек, среда его обитания  безопасность человека 

5  

2 
Опасные ситуации техногенного характера 

8 

3 
Опасные ситуации природного характера 

2   

4 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

2 

II. 
Основы противодействия экстремизму и терроризму в 
Российской Федерации. 7 

5 
Опасные ситуации социального характера 

 
3   

6 
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества 

и государства 
4 

М 2.    ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ ИЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ          
(10 ч.) 

III. 
 
 Основы здорового образа жизни 
 

5 

7 
Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни 
3  

8 
Факторы, разрушающие здоровье 

2  

IV. 
 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
 

3 

9 

Первая медицинская помощь и правила ее оказания 

5 

 Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№     
разд
ела,   

и 
урок

а 

Наименование раздела,                        
темы и урока 

Кол
-во 
часо
в 

Дата               
проведения 

Примечание 

  

 

М. 1 

 

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

23ч. 

I.  

Основы комплексной безопасности  (16) 

1. Человек, среда его обитания, безопасность 
человека  

5  

1.1 Город как среда обитания.   05.09.19   

1.2 Жилище  человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища. 

 12.09.19   

1.3. Особенности природных условий в городе.  19.09.19   

1.4 Взаимоотношения людей, проживающих в 

городе, и безопасность. 

 26.09.19   

1.5  Безопасность в повседневной жизни  03.10.19   

2 Опасные ситуации техногенного характера  8  

2.1 Дорожное движение,  безопасность участников 

дорожного движения.  

 17.10.19   

2.2 Дорожное движение,  безопасность участников 

дорожного движения 

 24.10.19   

2.3 Пешеход. Безопасность пешехода.  31.10.19   

2.4 Пассажир.  Безопасность пассажира.  07.11.19   

2.5 Водитель.  14.11.19   



 

6 

 

2.6 Безопасность велосипедиста  28.11.19   

2.7 Пожарная безопасность.  05.12.19   

2.8 Безопасное поведение в бытовых ситуациях.  12.12.19     

3 Опасные  ситуации природного характера 2  

3.1 Погодные условия и  безопасность человека  19.12.19   

3.2 Безопасность на водоёмах.  26.12.19   

4 Чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера  

2  

4.1 Чрезвычайные ситуации природного  

характера. 

 09.01.20   

4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного  

характера. 

 16.01.20   

II  

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации  (7) 

5. Опасные ситуации социального характера 3  

5.1 Антиобщественное поведение и его опасность  23.01.20   

5.2 Обеспечение личной  безопасности дома.  30.01.20   

5.3 Обеспечение личной  безопасности на улице.  06.02.20   

6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные 
опасности  для общества и государства   

4  

6.1 Экстремизм и терроризм: основные понятия и 

причины их возникновения 

 13.02.20   

6.2 Виды экстремистской и террористической 

деятельности 

 27.02.20   

6.3 Виды террористических актов  и их 

последствия 

 05.03.20   

6.4  Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности 

 12.03.20   



 

7 

 

III Основы здорового образа жизни(5) 

7 Возрастные особенности развития человека 
и здоровый образ жизни  

3  

7.1 О здоровом образе жизни.  19.03.20   

7.2 Двигательная активность и закаливание 

организма – необходимые условия укрепления 

здоровья. 

 26.03.20      

7.3 Рациональное питание. Гигиена питания.  02.04.20   

8 Факторы, разрушающие здоровье  2  

8.1 Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека. 

 16.04.20   

8.2 Здоровый образ жизни и профилактика 

вредных привычек. 

 23.04.20   

IV Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  (3) 

9. Первая медицинская помощь и правила её 
оказания  

5  

9.1 Первая медицинская помощь при различных 

видах повреждений  

 30.04.20                

9.2 Первая медицинская помощь при различных 

видах повреждений 

 07.05.20   

9.3 Оказание первой медицинской помощи при 

ушибах, ссадинах, носовом кровотечении 

 14.05.20   

9.4 Оказание первой медицинской помощи при 

ушибах, ссадинах, носовом кровотечении 

(практическое занятие)  

 21.05.20   

9.5 Первая медицинская помощь при отравлениях 

(практическое занятие) 

 28.05.20   

 Всего часов (34) 
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