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1.1.Пояснительная записка. 

Программа  внеурочной деятельности «Безопасность жизнедеятельности» составлена на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта, направлена на формирование и развитие у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Программа разработана  для обучающихся 5в  класса с ОВЗ  задержкой психического развития (далее – ЗПР). 

Нормативная база, на основании которой разработана рабочая программа 

‒ Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

‒ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

‒ Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

‒ Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

‒ Письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

‒ Письмом Комитета по образованию от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1 «О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

‒ Письмом Министерства просвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «Методические рекомендации по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий»; 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

‒ Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 03.06.2021 № 03-28-476/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 
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‒ Методическими рекомендациями СПБ АППО «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности при реализации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

‒ Методическими рекомендациями СПБ АППО для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений 

учителей «Технологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования»; 

‒ Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

‒ Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования для обучающихся с ЗПР ГБОУ школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга, Приказ от 31.08.2021 № 39; 

‒ Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным Приказом ОУ от 03.09.2018г. №52/3. 

 

 

Обоснование для написания  программы 

 
Для подготовки подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности необходимо сформировать у 

подростков культуру безопасного поведения и здорового образа жизни. 
 Для этого необходимо: 
а) информировать школьников о рисках и опасностях в повседневной жизни; 
б) научить избегать опасности; 
в) обучить правилам поведения  и правилам оказания первой помощи в экстренных  ситуациях. 

 

1.2.Цели и задачи программы. 

 
 Цель программы: 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. 

 Задачи программы:  
 формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера.
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни:  двигательная активность, закаливание, правильное  питание и 
профилактика вредных привычек.

1.3. Общая характеристика программы. 

 

                          Программа курса включает три логически взаимосвязанных раздела, содержание которых составляет область знаний, 

охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций. Курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 
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проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать 

эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

 

1.4.Особенности программы. 

 
Программа опирается на содержание следующих предметов: биология , физическая культура, литература, ОБЖ.  
Программа предусматривает проведение занятий, работу детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. 
Деятельность включает проведение лекций, встреч с интересными людьми, реализации проектов и т.д.  
Деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 

носителях, в интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, 

увлеченные люди, а также другие дети. 

Формы занятий: групповая работа, экскурсии, беседы, викторины, коллективные творческие дела, трудовые дела. 
Практическая направленность курса. Этот принцип обеспечивает формирование конкретных умений в процессе практических занятий во 
внеучебной деятельности. Особое внимание уделяется реализации краеведческого принципа, учет которого позволяет подростку обучаться в 
процессе  наблюдений, а затем воплощать знания в продуктивной деятельности — речи, рисунках, схемах, презентациях и прочее 

Основные принципы реализации программы – научная обоснованность, доступность, учет возрастных особенностей школьников, 

практическая целесообразность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность. 

 

 

1.5 Ценностные ориентиры внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность способна создать условия для развития способностей школьников с ЗПР и активного     включения 

их в деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг себя, которое осуществляется через:   

‒ вовлечение обучающихся с ОВЗ в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

‒ формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся, педагогических работников и родителей 

(законных представителей) общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

‒ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

‒ поддержку в детских объединениях, обучающихся с установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

‒ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

 

 

1.6. Курс программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отведенное на реализацию программы, 34 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 
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1.7. Реализация программы.  
   
Реализация программы осуществляется по нелинейной схеме согласно учебному графику внеурочной деятельности. 

Адресат программы: обучающиеся 5в класса. 

 

1.8. Прогнозируемые результаты программы. 
 

 С учётом дифференцированного характера требований результаты обучения обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования 

оцениваются с учётом индивидуальных достижений и не сопоставляются с результатами нормативно развивающихся сверстников. 
Предметные: приобретение обучающимися знаний о принятых в обществе нормах правилах поведения, дорожная грамотность, 
рекомендациями специалистов по правилам поведения для обеспечения личной безопасности во время пожара, техногенных и социальных 
ЧС; о правилах конструктивной групповой работы; о способах самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной 
литературе.  
Личностные: 
развитие ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, к личной безопасности  окружающих. Освоение знаний о 
безопасном поведении человека в опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера. Принятие правил поведения во время 
техногенных аварий. Знания о первой помощи пострадавшим при различных ЧС. Выработка умений общаться со сверстниками и 
взрослыми.  
Метапредметные: 
Создание поведенческой модели, направленной на развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать 
решения, оказывать посильную первую помощь, ориентироваться в окружающем пространстве. Воспитание ответственности у 
обучающихся за своё поведение. Умение применять полученные знания о безопасном поведении человека в опасных и ЧС природного, 
техногенного и социального характера. Реализовывать знания о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства. Ориентироваться в дорожных ситуациях. Оценивать своё поведение на дорогах. 
Воспитание у обучающихся сформированного чувства ответственного отношения к правилам личной и общественной безопасности. 

 

Оценка полученных знаний в области безопасности жизнедеятельности осуществляется во время проведения игр и бесед, при судействе 
конкурсов и викторин, просмотре сценического и художественно-декоративного творчества детей. Одним из критериев усвоения вопросов 
безопасности является успешное участие детей в соревнованиях межшкольного, районного и последующих уровней.  
Система внеурочной деятельности не подразумевает оценку деятельности воспитанников, но широко применяет поощрения в различных 
формах: призы, грамоты, благодарность и др. 
 

Результативность изучения программы 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие виды контроля: 

- промежуточный контроль (открытка-отзыв, смарт-тетрадь.); 

- итоговый контроль (практические работы, творческие работы обучающихся-проект). 
 
 

2. Содержание программы. 
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1. Основы комплексной безопасности.  
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. Основные причины 
возрастания потребности современного человека в общении с природой; особенности поведения человека в природной среде для 
обеспечения личной безопасности; активный туризм – наиболее эффективный способ общения человека с природой.  
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. 
 
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.  
Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера (радиационно опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 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.  
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.  
2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни.  
Раскрыть значение питания в жизнедеятельности организма, сформировать представление о гигиене питания, о необходимости правильной 
обработки пищи, как необходимое условие не только сохранения витаминов и других полезных веществ, но защита организма от 
паразитических червей, научиться составлять меню с учетом требований рационального питания и правильного распределения кол-ва пищи 
в течение дня.  
3. Основы здорового образа жизни.  
Раскрыть понятие “здорового образа жизни”, его составляющих, раскрыть значение культуры здорового образа жизни для сохранения 
твоего здоровья и здоровья окружающих людей, опасность вредных привычек для твое организма и организма близких тебе людей. 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.  
4. Основы медицинских знаний.  
Формировать представление о травмах, значении принципов оказании первой медицинской помощи, постепенности и систематичности в 
закаливающих процедурах, познакомиться закаливающими факторами и результатами их воздействия на организм и здоровья человека. 
Оказание первой медицинской помощи  
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Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства. 
Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами. 

5. Проектная деятельность  

Подготовка проекта  

Выбор понравившегося материала о посещении музеев. Подбор иллюстраций. Определение последовательности выступлений.  
Защита презентаций, выполнение проектного творческого задания. 

 
 

3. Календарно-тематический план внеурочной деятельности по курсу «Безопасность жизнедеятельности» 

 

№ 

 

Сроки 

проведения 

Наименования 

разделов и тем 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 В том 

числе 

Форма занятий 

Способы выявления 

образовательных 

результатов 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

1 Сентябрь 
Основы комплексной 

безопасности 
 1  

Беседа, обсуждение 
Устные ответы. 

2 

 

Сентябрь 

Подготовка к выходу на 

природу. 

 

 1  
Беседа, обсуждение 

Смарт-тетрадь. 

3 Сентябрь 

Определение места для 

бивака и организация 

бивачных работ. 

 1  

Разработка маршрута проезда от 

школы до музея. Работа с картой 

города. Знакомство с музеем. 

Маршрутный лист. 

Материал о музее. 

4 
 

Октябрь 
Экскурсия в Музейный 

комплекс «Вселенная Воды» 
  5 Экскурсионное занятие Открытка-отзыв 

5 Ноябрь 

Опасные ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

жизни 

 1  
Беседа, обсуждение 

Смарт-тетрадь. 

6 

Ноябрь Акклиматизация человека в 

различных климатических 

условиях. 

 1  
Беседа, обсуждение 

 

Смарт-тетрадь. 
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7 

Ноябрь-

декабрь 

Обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к местам отдыха. 

 1  
Беседа, обсуждение 

 

Смарт-тетрадь. 

8 Декабрь 
Экскурсия в Музей 

пожарной охраны МЧС 
  5 Экскурсионное занятие Открытка-отзыв 

9 Январь 
Автономное существование 

человека в природной среде. 
 1  

Беседа, обсуждение  

Смарт-тетрадь. 

10 
Январь-

февраль 

Личная гигиена и оказание 

первой помощи в природных 

условиях 

 1  
Беседа, обсуждение 

 

Устные ответы. 

11 Февраль 
Оказание первой помощи 

при травмах. 
 1  

Беседа, обсуждение  

Смарт-тетрадь. 

12 Февраль 

Оказание первой помощи 

при тепловом и солнечном 

ударах, отморожениях и 

ожогах. 

 1  
Беседа, обсуждение 

 

Устные ответы. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

1 Февраль 
Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления. 
 1  

Беседа, обсуждение  

Смарт-тетрадь. 

2 Март 

Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

 1  
Беседа, обсуждение 

 

Смарт-тетрадь. 

3 Март Экскурсия в Музей гигиены   5 Экскурсионное занятие Открытка-отзыв 

Раздел 3. Проектная деятельность 

4 Апрель-май 

Итоговый проект «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

  7 
Работа над проектом 

Конкурс презентаций 

Устные ответы, 

индивидуальные 

презентации 

  Всего: 34 12 22   

 

4. Методическое и информационное обеспечение программы. 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым 

к организации образовательного процесса, и обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету. 

1) Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2010.  

2) Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2010.  

3) Сальникова И. В. «Свой?» - «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / И. В. Сальникова. — М.: Просвещение, 2010. 
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4) Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. 

Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. Н. Егорова. — М.: Просвещение, 2021. 

5) Основы безопасности жизнедеятельности: электронная форма учебника. 5 класс / [Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И.Льняная,  М. В. 

Маслов]; под ред. С. Н. Егорова. — М.: Просвещение: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

6) Основы безопасности жизнедеятельности: методическое пособие для учителя к завершённой предметной линии учебников под редакцией 

С. Н. Егорова  

7)Терроризм — ты под прицелом: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2011 

 

Учебно – методическое обеспечение 

№ п/п Наименование объектов и средств материально – технического обеспечения  Примечание 

 

 

 

           плакаты 

Опасные ситуации в метро.  

Ч/С на железной дороге.  

Опасные ситуации на водном транспорте + Правила пользования плавательными средствами.  

Ч/С на авиационном транспорте + Эвакуация с воздушных транспортных средств.  

Терроризм – угроза обществу.  

Действия населения при авариях и катастрофах.  

Действия населения при стихийных бедствиях.  

Умей действовать при пожаре.  

Первая медицинская помощь при  ч/с.  

Защитные сооружения ГО.  

 

Интернет ресурсы: 

Skysmart Класс  https://edu.skysmart.ru/homework/new 

https://edu.skysmart.ru/?ref=xasetokodu 

Уроки, конспекты www.pedsovet.ru 

Информационный портал «Дистанционное образование» http://www.distance-learning.ru 

Первый в России образовательный Internet-портал, включающий обучение школьников 

(математика, физика, астрономия, химия, биология и другие предметы) и курсы для 

профессионального образования 

http://college.ru 

Всероссийский Интернет-педсовет http://www.pedsovet.org/ 

Детское образование www.edukids.ru 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru 

Cправочно-информационый портал “Грамота.ru” http://www.gramota.ru 

Сайт школы №59 http://school59spb.ru 

Образовательные и методические материалы, образовательные издания 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

https://edu.skysmart.ru/homework/new
https://edu.skysmart.ru/?ref=xasetokodu
http://www.pedsovet.ru/
http://www.distance-learning.ru/
http://college.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.edukids.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://window.edu.ru/
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Образовательный портал “УЧЕБА”. http://www.ucheba.com 

Каталог учебного книгоиздания http://ndce.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru 

Естественнонаучный образовательный портал http://en.edu.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

Образовательный портал Ucheba_com - Экзаменационные билеты, Тематические планы, 

Поурочные планы, Методическая копилка, Информационные технологии в школе 

http://www.uroki.ru/ 

Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org 

Сайт, посвященный новой методике обучения детей http://www.metodika.ru 

Сеть творческих учителей создана для педагогов, которые интересуются возможностями 

улучшения качества обучения через использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

http://www.it-n.ru 

 

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» http://www.glossary.ru 

Яндекс.Словари http://www.slovari.yandex.ru 

Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru 

Энциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» www.megabook.ru 

Толковый словарь В. Даля ON-LINE http://vidahl.agava.ru/ 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

 

Технические средства обучения: 

 

1. Компьютер «WiewSonic»   

2. Проектор «NEC»  1012400012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ucheba.com/
http://ndce.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://en.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.metodika.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://vidahl.agava.ru/
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