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Программа «Безопасное поведение»  для 5 класса разработана в соответствии с 

требованиями нормативных документов: 

-  ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-  Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

-  Концепции  преподавания  учебного  предмета  «Основы  безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Цель: развитие у школьников компетенций, обеспечивающих осознанного 

выполнения детьми и подростками правил поведения, обеспечивающих 

сохранность их жизни и здоровья в современных условиях улицы, природы, быта. 

Задачи: 

- развитие культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний 

и умений, системного и комплексного понимания значимости  безопасного  

поведения  в  условиях  опасных  и чрезвычайных ситуаций для личности; 

- формирование социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни; 

- понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных 

видов опасных ситуаций различного характера; 

- овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных ситуациях; 

- освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, обморожениях, отравлениях; 

- умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной ситуации с учетом реальных условий 

и возможностей; 

- развитие soft-компетенций. 

Возрастная группа обучающихся: 5 класс 

Объём часов - 1час в неделю-34 часа 

Продолжительность одного занятия 25-30минут 

 

 



I. Результаты освоения программы внеурочной деятельности  

В результате прохождения программы, у пятиклассников будут сформированы  

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. 

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. 



Метапредметные результаты 

Тема Дата Форма проведения 

 «Первая помощь при носовом кровотечении» Октябрь Мастер- класс 

«Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера» 

Апрель Конкурс 

презентаций 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 

Раздел, тема Содержание 

 

  

 

Формы 

организации 

и виды 

деятельности 

Тема 1. Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой помощи 

Выбор группами кейсов для работы.  

Анализ кейса, планирование и определение 

результата. 

В группах изучение признаков, по которым можно 

определить состояние человека, причин. 

Практическое повторение действий при данной 

ситуации.  

Составление алгоритма действий при возникновении 

опасной ситуации по выбранному кейсу.  

Составление сценария диалогов - звонок в 

МЧС, родителям, скорую помощь со стационарного и 

мобильного телефона. 

Взаимообучение на основе созданных алгоритмов.  

В завершении темы проводится игра по станциям.  

На станции предложен один из изученных кейсов. 

Обучающиеся должны прочитать кейс (описание 

состояния человека и внешних признаков), 

выполнить очередность действий, включая 

необходимые диалоги - звонок в МЧС, Скорую 

помощь, родителям и т.д. 

Кейсы описывают следующие ситуации: оказание 

Лекции, 

экскурсии, 

беседы, 

просмотр 

видеофильма, 

групповая 

работа. 



первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения, наружных 

кровотечениях, попадания инородного тела в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, обморожении, отравлениях. 

Для разных возрастов сложность описываемых 

ситуаций может отличаться 

Тема 2. 

Индивидуальн

ая модель 

здорового 

образа жизни 

Здоровый образ жизни – активные действия, 

обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, 

которые выражены медицинским, 

физическим, экологическим или каким-либо другим 

видом активности человека. 

Питание - суточная потребность человека в 

питательных веществах, витаминах и воде 

относительно конкретного возраста.  

Суточная норма 

калорий, примерное распределение калорий при 

пятиразовом питании. 

Ежедневный и недельный рацион.  

Составление индивидуального плана питания. 

Норма физической активности человека, 

относительно возраста.  

Виды активности, способствующие гармоничному 

развитию и поддержанию здоровья.  

Составление индивидуальной программы физической 

активности в соответствии с интересами и 

особенностями здоровья.  

Упражнения для глаз, снятия напряжения со спины. 

Микросреда человека: дом, школа и т.д.  

Оценка микросреды с точки зрения воздействия на 

здоровье человека.  

Рабочее и спальное место, режим проветривания. 

По мере изучения темы обучающиеся заполняют 

“Индивидуальную модель здорового образа жизни”. 

Лекции, 

экскурсии, 

беседы, 

просмотр 

видеофильма, 

групповая 

работа. 



Тема 3. 

Безопасность в 

повседневной 

жизнедеятельн

ости 

Представление кейсов для работы проектных групп. 

Выбор кейсов.  

Командообразование.   

Анализ  кейса,  планирование  и  определение 

результата.  

Формы представления результатов работы проектных 

команд: лего-прототипирование объекта, 

пространственный прототип объекта. 

 Алгоритм действий при возникновении ситуации, 

описанной в кейсе. Разработка прототипа объектов. 

Подготовка сценария действий с применением 

прототипа объекта.  

Подготовка речевых сценариев, в том числе звонков 

по стационарному и мобильному телефону, 

сообщений в мессенджерах. 

Проведение сценария по опасным ситуациям: - 

использование  бытовых  устройств,  приборов,  

инструментов. 

Проведение сценария по опасным ситуациям 

использования средств бытовой химии; 

- неисправность системы электроснабжения; 

- пожар в доме/квартире; 

- утечка газа; 

- на воде, само- и взаимопомощь на воде. 

Соблюдение правил безопасного поведения в 

туристических походах. 

Лекции, 

экскурсии, 

беседы, 

просмотр 

видеофильма, 

групповая 

работа. 

Тема 4. 

Информационн

ая безопасность 

Личная безопасность - основные элементы.  

Проверка и корректировка личных профилей в 

интернет. 

Цифровой след - совокупность данных, которые 

пользователь генерирует во время пребывания в 

цифровом пространстве.  

Пассивный и активный цифровой след. Основы 

безопасного общения в Интернет. Защита 

Лекции, 

экскурсии, 

беседы, 

просмотр 

видеофильма, 

групповая 

работа. 



 

III.Тематическое планирование  

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Метапред-

метные 

результаты 

(дата 

проведения 

мероприятий) 

Раздел 1. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

8 Первая 

помощь при 

носовом 

кровотечении 

Раздел 2. Индивидуальная модель здорового 

образа жизни 

6  

Раздел 3. Безопасность в повседневной 

жизнедеятельности 

14 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Раздел 4. Информационная безопасность 6  

  34  

 

 

 

компьютера и мобильного устройства от 

вредоносного воздействия 


