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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 2 

класса разработана  на основе   авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Программа соответствует требованиям Федерального закона России «Об образовании», «О защите 

населения и территорий от Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 

охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 

движения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской 

обороне». 

Цели рабочей программы: 

 конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников;  

 формирование социального опыта школьника; 

 осознание им необходимости применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

Задачи: 

 прививать учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 

 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в 

случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формировать способность предвидеть и предотвращать возможную опасность; 

 развивать у детей чувства ответственности за своѐ поведение, бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

 стимулировать у ребенка самостоятельность в принятии решений и выработке умений и 

навыков безопасного поведения в реальной жизни; 

 воспитывать чувство ответственности за сохранение собственного здоровья и безопасность 

окружающих, чувство сопричастности к жизни общества и природы; 

 Формировать важнейшие качества современного культурного человека – долг, честь, 

терпимость, милосердие. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Метапредметными результатами предмета «Основ безопасности жизнедеятельности» в 

основной школе являются: 

• 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 
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во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

           

Предметными результатами предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

основной школе являются: 

1.В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, ,аемой из различных источников; 

• 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; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения.  

 

Личностными результатами обучения предмета  «Основ безопасности жизнедеятельности 

являются: социальное, общекультурное, духовно – нравственное направления, что способствует: 

• 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.    

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только правилами 

безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами укрепления здоровья: 

уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о 

значении природного окружения для здоровья человека. 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

1. работа с дидактическим  материалом (в  игровой форме); 

2. изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и 

перекрестках, расположенных вблизи школы). 

Формы организации деятельности: беседа, лекция (теоретическая часть) и практические работы 

(практическая часть) для освоения знаний и навыков на практике: индивидуальная и групповая 

творческая деятельность, выставка, творческий конкурс. 

Основные виды деятельности: познавательная; социальное творчество; художественное 

творчество. 

Включение дополнительных знаний расширяет интегративные возможности предмета, 

помогает использовать полученные знания в практической деятельности, развивает способности 

учащихся ориентироваться в окружающей социальной и природной среде. Кроме того, включение 

дополнительного материала в состав основного курса способствует развитию логических умений 

сравнивать, определять главное и использовать полученные знания в повседневной жизни. Особое 

значение имеет необходимость углубления и расширения определенных понятий предмета, что 

обусловлено растущим интересом учащихся к умениям действовать в экстремальных ситуациях, 

развитию самостоятельности при решении социальных и бытовых проблем в сложных жизненных 
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ситуациях. Изучение дополнительного содержания по основам безопасности жизни поможет в 

формировании и развитии как логических, так и практических умений учащихся. Кроме того, 

программа предоставляет возможность для более широкой реализации воспитательного аспекта в 

процессе преподавания данного предмета. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ОБЖ 

2 КЛАСС  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов   Модуль 

Воспитательной программы 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Количество 

часов 

1 Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, правила 

поведения учащихся. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Неделя безопасности дорожного 

движения. 

15 

2 Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи 

День гражданской обороны 

Российской Федерации. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

10 

3 Защита человека в чрезвычайных 

ситуациях 

День пожарной охраны. 7 

4 Безопасное поведение на улицах и 

дорогах 

Правила поведения на летних 

каникулах. 

 

2 

 Всего часов за год  34 

 


