
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
Название учебного курса ВНД  Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 5 класс 

Разработчик рабочей программы Петрова А.Н. 

Основа разработки рабочей 

программы  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  – 64101) (далее  – 

ФГОС ООО),  

- Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

(далее – АООП ООО ЗПР).  

Общая цель изучения  учебного 

курса ВНД 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития 

является расширение знаний и формирование  умений по 

организации здорового образа жизни, выбору правильного поведения 

в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

Задачи изучения учебного курса 

ВНД 

1. Формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни освоение обучающимися знаний о 

безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; 

2. понимание необходимости беречь и сохранять свое 

здоровье как  индивидуальную  и общественную ценность; 

3. понимание необходимости следовать правилам 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

4. освоение  умений оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

5. освоение умений предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных  источников; 

6. развитие у обучающихся качеств личности, необходимых 

для ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

По характерным признакам 

Основное содержание учебного 

курса: перечень разделов, тем 

учебного курса 

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами: «Введение», «Организм человека и его безопасность», 

«Психическое здоровье человека», «Социальное здоровье человека», 

«Как вести здоровый образ жизни», «Безопасный дом», «Повторение 

и обобщение по темам» 

Общее количество часов 

учебного предмета (учебного 

курса) по учебному плану 

34 часа 
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Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

           Рабочая программа Внеурочной деятельности "Основы безопасности 

жизнедеятельности" для 5 класса составлена на основе на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  – 64101) (далее  – ФГОС ООО), 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга (далее – АООП ООО ЗПР),  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. 

 

Используемый УМК 

1. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  Учебник. 5- 7 кл. – М.: Вентана-Граф, 2022 – 207 с. 

2. Программа основного общего образования по Основам безопасности 

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

:Вентана-Граф, 2017. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 5 класса с задержкой психического 

развития. 

 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

         Содержание курса дает основные знания о защите человека от опасных, вредных 

факторов; 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.  

Программа реализует спортивно-оздоровительное направление. 

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 обучающихся. 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. 
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Формы проведения занятий: 

1. Применение игровых моментов, физкультминуток. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

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

дискуссии). 

4. 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. 

5. Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических 

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

санитарно-гигиенических требований. 

6. Просмотр видеоматериалов. 

7. Практические занятия. 

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

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. 

 

Цели и задачи изучения учебного курса внеурочной деятельности «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Общей целью курса внеурочной деятельности является расширение знаний и 

формирование умений подростков по организации здорового образа жизни, выбору 

правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях; 

воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни освоение 

обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; 

   осознание необходимиости изучения правил поведения в необычных, 

нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладение умением ориентироваться в них; 

   воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в 

себе опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

   формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, 

правилах безопасного поведения в них; 

   воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и 

жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения; 

 освоение навыков оказания первой помощи в различных жизненных ситуациях. 

 

Место курса внеурочной деятельности «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты: 

 формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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  развитие способности и готовности к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 формирование системы значимых социальных и межличностных  отношений, 

ценностно-смысловых жизненных установок, социальных компетенций. 

 

Метапредметные результаты: 

  Познавательные УУД: 

 анализ ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие и 

здоровье человека; 

 сравнение примеров опасного и безопасного поведения; 

 планирование и организация своей жизни и деятельности с учетом безопасности; 

 обобщение изученного материала, формулирование выводов о возможных 

причинах возникновения опасных ситуаций;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии устанавливать 

причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных 

средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а 

также в виде письменных работ; 

 с помощью педагога эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

  Коммуникативные УУД: 

 уметь 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. 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и    

достигать в нём взаимопонимания; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 понимать цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в      

учебе и познавательной деятельности. 

   Регулятивные УУД: 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач по 

предмету. 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль    

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения. 

 

Предметные результаты 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

  понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
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  установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

  усвоение правил правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных  

ситуаций; 

  умение оказать первую помощь пострадавшим; 

         В результате изучения курса ВНД "Основы безопасности жизнедеятельности" 

обучающиеся научатся: 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства, правила поведения на транспорте; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.   

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении опасных ситуаций; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 

и другие базы данных. 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Раздел 1.   Основы комплексной безопасности.  34ч 

Введение. Почему нужно изучать курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности»                        1ч 
Необходимость изучения предмета ОБЖ. Характеристика понятий «жизнедеятельность», 

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

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя. 24ч 

Тема 1. Организм человека и его безопасность.  ( 11ч) 
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. Психическое здоровье человека (2 ч) 

Психическое здоровье и нездоровье человека. Факторы, влияющие на психическое 

здровье человека. 

Тема 3. Социальное здоровье человека (2 ч) 

Что определяет социальное здоровье человека. Правила бесконфликтного общения с 

окружающими. 

Тема 4. Как вести здоровый образ жизни. ( 9ч) 
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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. Может ли Интернет навредить человеку? 

Профилактика инфекционных заболеваний.  

Мой безопасный дом  7ч 

Тема 5.  Наводим в доме чистоту. (2ч ) 
Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила уборки квартиры и 

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

клопы).  

Тема 6.  Дела домашние: техника безопасности ( 5ч) 
Техника безопасности в доме. Правила безопасности при пользовании электро и газовыми 

приборами. Первая помощь при ушибах, отравлении химическими веществами (парами 

клея, краски, газом) и поражении электрическим током.  

Повторение и обобщение по теме   «Как сохранить здоровье»  (1ч) 

Итоговое повторение  по теме «Организм человека и его безопасность» ( 1 ч) 

 

 

Тематическое планирование по учебному курсу внеурочной деятельности    

«Основы безопасности жизнедеятельности» 5 кл 
 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 33 

 Введение. Почему нужно изучать курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности»                         

1 

1.  Организм человека и его безопаснось 11 

2.  Психическое здоровье человека 2 

3.  Социальное здоровье человека 2 

4.   Как вести здоровый образ жизни 9 

5.  Наводим в доме чистоту 2 

6.  Дела домашние: техника безопасности  5 

7.  Повторение и обобщение по теме ««Как сохранить здоровье» 1 

8.  Итоговое повторение по теме «Организм человека и его безопасность»                1 

 Итого               34 

 
 

          Календарно-тематическое планирование для 5 класса 

 

 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол 

во 

часов 

План Факт   
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1   Введение. Почему нужно  изучать предмет ОБЖ 1 

2   Организм человека как единое целое 1 

3   Системы органов человека и их функции 1 

4   Укрепление нервной системы 1 

5   Тренировка сердца 1 

6   Укрепляем дыхательную систему 1 

7   Принципы рационального питания школьника 1 

8   Значение белков, жиров, углеводов для организма  1 

9   Режим питания 1 

10   Первая помощь при отравлении и пищевой аллергии  1 

11   Здоровье органов чувств. Как сохранить зрение  1 

12   Первая помощь при попадании соринки в глаз 1 

13   Психическое здоровье и нездоровье человека 1 

14   Факторы, влияющие на психическое здровье человека 1 

15   Что определяет социальное здоровье человека 1 

16   Правила бесконфликтного общения с окружающими 1 

17   Что влияет на здоровье 1 

18   Правила личной гигиены 1 

19   Болезни, вызванные отсутствием гигиены 1 

20   Движение – это жизнь 1 

21   Правила закаливания  1 

22   Компьютер и здоровье 1 

23   Правила безопасного пользования компьютером 1 

24   Может ли Интернет навредить человеку? 1 

25   Профилактика инфекционных заболеваний 1 

26   Чистота в доме -  залог здоровья 1 

27   Правила уборки и мытья посуды 1 

28   Техника безопасности при выполнении домашних дел 1 

29   Правила безопасности при работе с клеем 1 

30   Правила безопасности при пользовании электро и газовыми приборами 1 

31   Первая помощь при отравлении бытовым газом 1 

32   Обобщающий урок по теме «Мой безопасный дом» 1 

33   Повторение и обобщение по теме «Как сохранить здоровье» 1 

34   Итоговое повторение по теме «Организм человека и его безопасность» 1 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 
Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая система сети Интернет www.yandex.ru 1-11 

Портал дистанционного обучения Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru 1-11 

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

класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 1-11 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

https://interneturok.ru/        1-11 

 

Материально-технические ресурсы  

 
Наименование Количество 

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
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Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

Интерактивная доска «Этапы эвакуации при природных 

катаклизмах и чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера» 

1 

Тренажер для проведения сердечно- легочной 

реанимации «Александр» 

1 
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