
Аннотация 

Рабочая программа ВНД "Основы безопасности жизнедеятельности" для 5 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897(с действующими дополнениями и 

изменениями);  адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) в условиях 

реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт- Петербурга, с учётом 

авторской  программы основного общего образования по Основам безопасности 

жизнедеятельности : 5-9 классы: Программа / Н.Ф. Виноградова, Д.В.Смирнов. – 

М.:Вентана-Граф, 2017. 

Используется учебник :Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. 

Основы безопасности жизнедеятельности.  Учебник. 5- 6 кл. – М.: Вентана-Граф, 2020.  

Рабочая программа ВНД для 5 класса рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.  

Содержание программы: 

Основы комплексной безопасности    34ч 

Введение. Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности  

жизнедеятельности»(1ч)  

Тема 1. Организм человека и его безопасность.   (10ч) 

Тема 2. Как вести здоровый образ жизни.( 7ч) 

Тема 3.  Безопасный дом.              (4ч ) 

Тема 4.  Школьная жизнь.             (6ч) 

Тема 5. Безопасность в школе.      (3ч) 

Повторение и обобщение по темам «Безопасность в школе» .     (1ч) 

Итоговое повторение и обобщение пройденного  (2 ч) 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


 



 

Пояснительная записка 
Целью изучения и освоения программы ВНД «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у обучающихся с ЗПР культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, воспитание ценностных ориентаций, развитие желания и умения 

укреплять свое здоровье, вести правильный образ жизни. 

Рабочая программа ВНД "Основы безопасности жизнедеятельности"для 5 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897(с действующими дополнениями и 

изменениями);  адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) в условиях 

реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт- Петербурга, с учётом 

авторской  программы основного общего образования по Основам безопасности 

жизнедеятельности : 5-9 классы: Программа / Н.Ф. Виноградова, Д.В.Смирнов. –  

.:Вентана-Граф, 2017. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: учебник: Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности.  Учебник. 5- 6 

кл. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

Основная идея курса: содержание курса дает основные знания о защите человека от 

опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций; о гигиене и профилактике 

болезней; формирует отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за 

телом, правильного питания, режима труда и отдыха. Формируется негативное отношение 

к вредным привычкам, в том числе к употреблению наркотиков, алкоголя, табака, 

токсических веществ.  

Рабочая программа направлена на формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления  физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающихся.  

Внеурочная деятельность учащихся по основам безопасности жизнедеятельности, 

осуществляемая во второй половине дня, является составной частью Базисного учебного 

плана по ОБЖ. Использование внеурочной деятельности направлено на более полную 

реализацию требований федерального государственного стандарта (ФГОС) по предмету. 

В этом проявляется актуальность использования внеурочной деятельности учащихся. 

Внеурочная деятельность -это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в 

основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование 

себя и окружающей действительности, играющая важную роль в развитии учащихся. 

Система внеурочной работы школы  формирует и развивает личность ребенка, повышает 

мотивацию обучения, развивает самостоятельность и предоставляет возможность в 

самореализации личности. В результате реализации программы по внеурочной 

деятельности "Основы безопасности жизнедеятельности" у обучающихся развиваются 

группы качеств: внимательное, ответственное отношение к самому себе, отношение к 

другим людям, отношение к окружающему миру, уважение к старшим, доброта, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, 

стремление быть сильным и ловким. 

Предлагаемая программа является научной, комплексной и последовательной системой 

обучения и воспитания здорового образа жизни, и призвана позитивно повлиять на 

сложившуюся в обществе систему, так как позволит сформировать ценностное отношение 

к личной безопасности и к своему здоровью. 

 



Цель курса ВНД  «Основы безопасности жизнедеятельности» : расширение знаний и 

формирование умений подростков по организации здорового образа жизни, выбору 

правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях.  

Задачи: 

 Формирование осознания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

  Осознание необходимости изучения правил поведения в нестандартных и 

чрезвычайных ситуациях, овладение умением ориентироваться в них; 

 Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах 

безопасного поведения в них; 

 Воспитание способности к восприятию и оценке опасных ситуаций и приобретение 

опыта их преодоления; 

 Привитие  навыков оказания первой помощи в различных жизненных ситуациях 

 Воспитание самоконтроля и самооценки  поведения в опасных для здоровья и жизни 

ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения. 

 

Краткая характеристика детей с ЗПР 

Программа рассчитана на обучающихся 5 класса, имеющих задержку психического 

развития. При  обучении по данной программе будут учитываться следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения 

речи. Процесс обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, 

что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа курса ВНД "Основы безопасности жизнедеятельности"  включает темы по 

изучению  организма человека и его безопасности, правилам ведения здорового образа 

жизни,  а также темы, содержание которых составляет область знаний, охватывающих 

теорию и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных 

ситуаций  дома, в школе, на дорогах.  

Для достижения планируемых результатов обучения на занятиях используются 

технологии: Технология развития критического мышления, Проектная технология. 

Методы обучения: 
Репродуктивный – (беседа, вопросы,) 

Метод пробуждения к творческому поиску 

Объяснительно-иллюстративный. 

Метод проблемного обучения ( проекты) 

Метод контроля и обратной связи (олимпиады, тесты, анкетирование) 

Программа  построена в соответствии с принципами: 

научная обоснованность и практическая целесообразность; 

возрастная адекватность; 

необходимость и достаточность информации; 

модульность программы; 

динамическое развитие и системность; 

деятельностный подход. 

Формы обучения: 

 1. Организация подвижных игр. 

 2. Применение игровых моментов, физкультминуток. 

 3. Проведение бесед по охране здоровья. 

 4. Групповая работа. Работа в парах (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

дискуссии). 



5. Фронтальная работа – это работа со всеми обучающимися . Учитель предлагает беседу, 

рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы требует 

устойчивого внимания и заинтересованность обучающихся. 

6. Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических 

навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение 

санитарно-гигиенических требований. 

7. Просмотр видеоматериалов. 

Занятия проводятся в форме бесед, дискуссий. Большое место уделяется практическим 

занятиям, на которых проводятся тренинги, тестирование. 

Режим занятий: Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. 

Данный курс опирается на знания, полученные на географии, биологии, физичексой 

культуры. 

   

Описание места курса в учебном плане 

Курс ВНД "Основы безопасности жизнедеятельности"относится к спортивно-

оздоровительному направлению и рассчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности 

"Основы безопасности жизнедеятельности" 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних угроз;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

Метапредметные результаты: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 

вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные  результаты: 



 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 формирование умения применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения оказывать первую медицинскую помощь; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 формирование  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; 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 5 класс. 

Раздел 1.   Основы комплексной безопасности. ( 34ч) 

Введение. Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности»(1ч) 

Необходимость изучения предмета ОБЖ. Характеристика понятий «жизнедеятельность», 

«безопасность», «здоровый образ жизни», «ситуация, опасная для жизни»  

Тема 1. Организм человека и его безопаснось.   ( 10ч) 
Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя. Особенности организма человека. Организм 

человека как единое целое. Функции разных систем органов тела. Почему нужно знать 

свой организм. Укрепление нервной системы, тренировка сердца, дыхательной системы. 

Принципы рационального питания. Первая помощь при отравлении и пищевой аллергии. 

Здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая помощь при попадании в глаз 

инородного тела. 

Тема 2. Как вести здоровый образ жизни. ( 7ч) 

Факторы, влияющие на здоровье. Организованность и здоровье. Гигиенические 

процедуры младшего подростка. Заболевания, вызванные отсутствием гигиены 

(дизентерия, глисты, вши). 

Движение — это жизнь. Комплекс упражнений и игры для поддержания двигательной 

активности. 

Закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания 

младшего подростка. 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Виды занятий, 

снимающих утомление. 

Тема 3.  Безопасный дом. (4ч ) 
Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила уборки квартиры и 

мытья посуды. Животные и насекомые, распространяющие инфекцию (мыши, тараканы, 

клопы). Техника безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, отравлении 

химическими веществами (парами клея, краски, газом) и поражении электрическим 

током. 

Тема 4.  Школьная жизнь.           ( 6ч) 
Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры — участники дорожного 

движения. Дорожное движение в населённом пункте и за городом. Безопасная дорога. 

Выбор безопасного пути в школу. Правила поведения на дорогах и улицах. Оценка 



пешеходом дорожной ситуации. «Дорожные ловушки» — способы определения опасных 

для пешехода мест и ситуаций. Школьник как пассажир. Правила поведения пассажира в 

разных видах транспорта. 

Тема 5. Безопасность в школе.      ( 3ч) 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и во 

дворе школы. Поведение на занятиях, переменах, во время передвижения по школе, в сто-

ловой. Может ли общение привести к беде Первая помощь при сотрясении мозга, ушибах 

и кровотечении. Помощь заболевшему ребёнку. 

Ориентирование в школьных помещениях. Меры предупреждения пожаров, правила 

эвакуации при пожаре. Помощь при отравлении угарным газом и при ожогах. 

Повторение и обобщение по темам «Безопасность в школе» .   Итоговая контрольная 

работа.     (1ч) 

Итоговое повторение и обобщение пройденного поОБЖ  в 5кл.   ( 2 ч) 

Формы контроля: 
Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования, 

выполнения творческих заданий.  Подведение итогов реализации программы проводится в 

виде выставок работ учащихся, игр, викторин, в том числе: 

-  оформление выставок работ учащихся в классе, школе на неделе здоровья; 

- оформление выставки рисунков, плакатов, фотографий на темы "Не играй рядом с 

дорогой!" «Мы – за здоровое питание». 

Формы организации: проекты, олимпиады. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение.  

 


