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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука безопасности. ОБЖ» 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 Г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576; от 26.01.2016 г. № 38; от 08.06.2017 

г. № 535; от 20.06.2017 г. № 581; от 05.07.2017 г. № 629); 

 Основная образовательная программа основного общего образования школы-интерната (от 

10 августа 2017 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г. 

 Учебный план школы, утвержденный приказом директора № 169 от 10.08.2017 г. 

  Авторская программа Смирнова А. Т. 5-9 класс-М. : Просвещение, 2016. 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности жизнедеятельности Предметная линия 

учебников под редакцией А.Т. Смирнова 5-9 классы.  

 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

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. 

Программа адресована учащимся, имеющим нарушения слуха, и предполагает решение 

следующих задач:  

- 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 
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профилактики вредных привычек. 

- Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции, ответственности за антиобщественное поведение и участие в антитеррористической 

деятельности. 

Особенности организации учебного процесса по ОБЖ.  

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком 

уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и 

индивидуальные принципы обучения. Принципы реализуются с помощью различных методов и 

средств (ТСО, наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых 

явлений с реальной действительностью. Основные методы обучения - словесные методы: 

лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога с учащимися, диалог 

учащихся друг с другом), консультация. Наглядные методы основываются на 

непосредственном восприятии изучаемых предметов посредством использования наглядных 

материалов: картин, рисунков, плакатов, фотографий; таблиц, схем, диаграмм, чертежей, 

графиков; демонстрационных материалов: моделей, приборов, предметов (образцов изделий, 

муляжей и т.д.); видеоматериалов, презентаций. Практические методы обеспечивают 

самостоятельную  деятельность учащихся: метод упражнения: упражнения, тренинг, 

тренировка .письменные работы: конспект; выписки, составление тезисов (доклада), реферат; 

письменные ответы на вопрос; составление аннотации (произведения, статьи).метод 

наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; зарисовка, рисунки; запись 

звуков, голосов, сигналов; фото-, кино-, видеосъемка; проведение замеров. практические 

занятия: оказание первой медицинской помощи, проектные и проектно-конструкторские 

методы обучения: разработка проектов, программ; построение гипотез; моделирование 

ситуации; создание новых способов решения задачи; создание моделей, конструкций; создание 

творческих работ; проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел.. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Согласно учебному плану данная рабочая программа предполагает обучение в объеме 34 часов, 

в неделю 1 час.  

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

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; 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных 



4 

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

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; 

 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. 
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Содержание программы курса 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (22ч) 
Раздел I. Основы комплексной безопасности (15 ч) 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека 
Безопасность в быту. Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. 

Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту.  

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера 
Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Организация дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на 

дороге велосипедиста. Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 
Тема 3. Опасные ситуации природного характера 

Безопасность на водоёмах. Особенности состояния водоёмов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. 

Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде. 
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, 

оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера (радиационно опасные 

объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 
Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение. 

Опасные ситуации социального характера. Криминогенные ситуации в городе, причины их 

возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте. 

Профилактика нападений и самозащита при нападении насильников и хулиганов. Самооценка 

поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила безопасного поведения с 

незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности 

личных вещей. Правила защиты от мошенников.  

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

государства. Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры 

предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате 

его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников 

сотрудниками спецслужб. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение и участие в террористической деятельности. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел II. Основы здорового образа жизни 
Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Здоровый образ жизни – 

индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его 

физических и духовных качеств. Двигательная активность и закаливание организма – 

необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания 

в сохранении здоровья человека 
Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Вредные привычки и их негативное 

влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для организма курящего и окружающих 

людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие 

вредные привычки. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь и правила её оказания 

Оказание первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой 

медицинской помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства. Первая 
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медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой 

химии, лекарствами.  

Тематическое планирование 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  22 

Раздел I. Основы комплексной безопасности  15 

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 

5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение 3 

6. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства 
4 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел II. Основы здорового образа жизни  

1. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 3 

2. Факторы, разрушающие здоровье 2 

Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

 

9. Первая помощь и правила её оказания 5 

Итого: 34 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

1. Перечень оборудования (количество, шт.) 

1. Стол для учебных занятий 5 

2. Стул ученический 3 

3. Шкафы кухонные (напольный и навесной) 4 

4. Стенка мебельная 1 

5. Стол учительский 1 

6. Доска ученическая 1 

2. Интернет ресурсы по ОБЖ. 

Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение 

http://www.risk-net.ru 

Все о пожарной безопасности 

http://www.hsea.ru 

Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» 

http://www.znopr.ru 

Лига здоровья нации 

http://www.ligazn.ru 

Первая медицинская помощь 

http://www.meduhod.ru 

Портал детской безопасности 

http://www.spas-extreme.ru 

3.Список литературы. 

Основная литература . 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – 

М.: Просвещение, 2011. 

2. Примерные программы по учебным предметам. ОБЖ 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011. 

3. ОБЖ. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова, Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, - М.: 

http://www.risk-net.ru/
http://www.hsea.ru/
http://www.znopr.ru/
http://www.ligazn.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
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Просвещение, 2012. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки.5-6 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; 

Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2012. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под ред. А.Т. 

Смирнова; Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».-М.: Просвещение,2012 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 5-6 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под.ред. 

А.Т. Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- М.:  

Просвещение, 2013. 

7. Электронное приложение к учебнику А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова 

Дополнительная литература. 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральные законы: «Об обороне», «О гражданской обороне», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

3. Емельянчик В.К., Капитонова М.Е. Ваши шансы избежать беды: учебное пособие / Сборник 

ситуационных задач по курсу ОБЖ. Санкт-Петербург «КАРО» 2002. 

4. Книга для учителя ОБЖ А.Т. Смирнов. Просвещение, 2001. 

5. ОБЖ. 5-8 класс. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах /авт.-сост. Г.П. Попова, 

Волгоград, 2006. 

6. Соловьев С.С. Тесты 5-11 кл., М.: Дрофа, 2003. 

7. Суслов В.Н. ОБЖ. Тесты 4-5 класс: учебно-методическое пособие.   

8. Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ 5-9 классы / сост. Г.П. 

Попова. Волгоград, 2012. 
 


