
 



 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Школа безопасности» 5 класса составлена в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Масловская основная школа». 

Программа составлена и рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

2.Планируемые результаты освоения курса 
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) • 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. 

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. 

 

3.Содержание тем учебного предмета. 
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (26ч)  

Глава 1. Личная безопасность в повседневной жизни (11ч)  

№ Тема занятия Форма проведения 

1 Особенности города как среды обитания человека. Беседа 
2 Система обеспечения безопасности в городе. Беседа 

3 Опасные и аварийные ситуации в доме Практическое занятие  
4 Пожар Практическое занятие  

5 Затопление квартиры. Практическое занятие  
6 Электричество. Практическое занятие  
7 Опасные вещества и продукты питания Беседа 
8 Взрыв и обрушения дома Практическое занятие  
9 Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи Практическое занятие  

10 Опасность толпы Беседа 
11 Собака бывает кусачей. Индивидуальное исследование  

 



 

Глава 2. Безопасность на дорогах и на транспорте (6ч).  

№ Тема занятия Форма проведения 

1 Организация дорожного движения причины и 

последствия ДТП. 

Беседа 

2 Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Практическое занятие  

3 Безопасность в общественном транспорте и автомобиле Беседа 

4 Железнодорожный транспорт. Беседа 

5 Авиационный транспорт. Беседа 

6 Морской и речной транспорт. Беседа 

 

Глава 3. Опасные ситуации социального характера (4ч)  

№ Тема занятия Форма проведения 

1 Психологические основы самозащиты. Беседа  

2 Ситуации криминогенного характера в доме. Практическое занятие  

3 Криминогенные ситуации на улице. Опасные 

домогательства 

Практическое занятие  

4 Правила поведения при захвате в заложники. Практическое занятие  

 

Глава 4. Загрязнение среды обитания (3ч)  

№ Тема занятия Форма проведения 

1 Загрязнение воды Беседа 

2 Загрязнение воздуха Беседа 

3 Загрязнение почвы Беседа 

 

Глава 5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (3ч)  

№ Тема занятия Форма проведения 

1 Фильтрующие противогазы Практическое занятие  

2 Пользование противогазом Практическое занятие 

3 Пользование противогазом Практическое занятие 

 

Раздел.2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. Основы здорового 

образа жизни (7ч)  

Глава 6. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3ч) 

№ Тема занятия Форма проведения 

1 Виды ранений, их причина и первая помощь Практическое занятие 

2 Общая характеристика кровотечений Практическое занятие 

3 Первая помощь при кровотечении Практическое занятие 

 

 Глава 7. Основы здорового образа жизни (4ч) 

№ Тема занятия Форма проведения 

1 Движение и здоровье Беседа  

2 Нарушение осанки и причины их возникновения Беседа 

3 Телевизор и компьютер – друзья или враги ? 

 

Беседа 

4 Физическое и нравственное взросление человека. Беседа 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1. 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
    Кружка «Школа безопасности» 

5 класс 
(1 час в неделю, 34 часа в год) 

 
 

№ 

 

Тема урока  Кол-во 

Часов  

По плану Фактически Примечания  

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (26ч.) 

Глава 1. Личная безопасность в повседневной жизни (11ч.) 

1 Особенности города 

как среды обитания 

человека. 

1 1 неделя   

2 Система обеспечения 

безопасности в городе. 

1 2 неделя   

3 Опасные и аварийные 

ситуации в доме 

1 3 неделя   

4 Пожар 1 4 неделя   

5 Затопление квартиры. 1 5 неделя   

6 Электричество. 1 6 неделя   

7 Опасные вещества и 

продукты питания 

1 7 неделя   

8 Взрыв и обрушения 

дома 

1 8 неделя   

9 Захлопнулась дверь 

(сломался замок, 

потерялись ключи 

1 9 неделя   

10 Опасность толпы 1 10 неделя   

11 Собака бывает кусачей. 1 11неделя   

Глава 2. Безопасность на дорогах и на транспорте (6ч). 

12 Организация 

дорожного движения 

причины и последствия 

ДТП. 

1 12 неделя   

13 Безопасное поведение 

пешеходов и 

пассажиров. 

1 13 неделя   

14 Безопасность в 

общественном 

транспорте и 

автомобиле 

1 14 неделя   

15 Железнодорожный 

транспорт. 

1 15 неделя   

16 Авиационный 

транспорт. 

1 16 неделя   

17 Морской и речной 

транспорт. 

1 17 неделя   

Глава 3. Опасные ситуации социального характера (4ч) 

18 Психологические 

основы самозащиты. 

1 18 неделя   

19 Ситуации 

криминогенного 

характера в доме. 

1 19 неделя   



20 Криминогенные 

ситуации на улице. 

Опасные 

домогательства 

1 20 неделя   

21 Правила поведения при 

захвате в заложники. 

1 21 неделя   

Глава 4. Загрязнение среды обитания (3ч) 

22 Загрязнение воды 1 22 неделя   

23 Загрязнение воздуха 1 23 неделя   

24 Загрязнение почвы 1 24 неделя   

Глава 5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (3ч) 

 

25 Фильтрующие 

противогазы 

1 25 неделя   

26 Пользование 

противогазом 

1 26 неделя   

27 Пользование 

противогазом 

1 27 неделя   

Раздел.2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Основы здорового образа жизни (8ч) 

Глава 6. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3ч) 

28 Виды ранений, их 

причина и первая 

помощь 

1 28 неделя   

29 Общая характеристика 

кровотечений 

1 29 неделя   

30 Первая помощь при 

кровотечении 

1 30 неделя   

Глава 7. Основы здорового образа жизни (4ч) 

31 Движение и здоровье 1 31 неделя   

32 Нарушение осанки и 

причины их 

возникновения 

1 32 неделя   

33 Телевизор и компьютер 

– друзья или враги? 

 

1 33 неделя   

34 Физическое и 

нравственное 

взросление человека. 

1 34 неделя   

 


