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Введение 

           Рабочая программа по предмету «Основам безопасности жизнедеятельности » для 5 класса  

является компонентом основной образовательной программы основного общего образования школы. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств, психологическими, 

возрастными и другими особенностями обучающихся. 

 

 Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на положениях 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, в том числе: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№ 1897) (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от «2 мая 2009 г. № 537); 

•  Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690), а также на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения. 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 

ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы учебных предметов» 

• Примерной программы основного общего образования по ОБЖ (письмо Департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. №03– 1263). 

• Авторской программы А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова. М.: Просвещение, 2014.-191с. 

• Устава МКОУ СОШ № 10 

• Учебного плана МКОУ СОШ № 10. 

• Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ 

СОШ № 10 от 31 августа 2018 года № 6 

 

УМК:  

Место предмета в базисном учебном плане 

Для реализации программы в 5 классе на изучение предусмотрен 1 час в неделю (34 часов в год) . 

Всего контрольных работ 4, практических работ 3. Самостоятельные работы (тесты) 7. 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 



• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 

России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
1:

 классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 

предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

                                                 
1
 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 



• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 

дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, 

употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 



• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их 

возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи 

в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности 

государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 

первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных 

ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

 

 



Раздел 2. Содержание программы 

 

Содержание учебного 

предмета 

Формы организации 

учебных занятий 
Виды учебной деятельности 

Человек, среда его обитания, 

безопасность человека (4ч) 

 

  

 
Город, как среда обитания.  
 

Презентация: «Дорожно-

транспортные происшествия», 

«Хулиганство» 

Предвидеть опасные и ЧС по их признакам, 

развивать умения и навыки действовать с учетом 

сложившейся ситуации; учить вырабатывать 

алгоритм безопасности. 

 
Жилище человека, особенности 
жизнеобеспечения жилища.  
 

Презентация «Опасные ситуации 

в жилище» 

Познакомить с опасностями, подстерегающими 

человека в городском жилище, с причинами их 

возникновения и их последствиями. Формировать у 

учащихся модель безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни,  

Стартовая контрольная работа  
 

Презентация «Природа и мы». 

Ролики фильма-катастрофы. 

Познакомиться особенностями природных условий в 

городе, влияющими на здоровье человека, 

воспитывать бережное отношение к окружающей 

среде. 
Особенности природных условий в городе. Сводка ЧП за неделю. Познакомиться понятием «социальная опасность», 

учиться умению определять опасные в 

криминогенном отношении места и предвидеть 

возникновение ЧС. 

Опасные ситуации 

техногенного характера (6ч) 

  

  6 

Характеризуют причины дорожно-

транспортных происшествий, 

организацию дорожного движения и 

правила безопасного поведения 

участников дорожного движения. 

Запоминают правила безопасного 

поведения на дорогах. 

Анализируют причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных 

зданиях. 

Характеризуют права и обязанности 

граждан в области пожарной 

безопасности в быту. 

Запоминают правила безопасного 

поведения при пожаре. 

Опасные ситуации природного 

характера 

  

2 

Характеризуют основные опасные 

погодные условия в местах своего 

проживания и их последствия. 

Различают меры безопасного поведения 

в условиях опасных погодных явлений. 



Различают состояние водоемов в 

различное время года. 

Объясняют правила поведения на 

водоемах. 

Применяют правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде. 

Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

  

2 

Различают чрезвычайные ситуации по 

причинам их возникновения. 

Анализируют правила своего 

возможного поведения в случае 

возникновения той или иной 

чрезвычайной ситуации. 

Опасные ситуации социального 

характера, антиобщественное 

поведение 

  

3 

  

  

Характеризуют основные виды 

антиобщественного поведения и их 

последствия. 

Вырабатывают отрицательное 

отношение к любым видам 

антиобщественного поведения. 

Распознают признаки возникновения 

опасной ситуации дома и на улице. 

Составляют правила собственного 

безопасного поведения дома  и на 

улице в различных опасных ситуациях. 

Экстремизм и терроризм – 

чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

  

4 

Объясняют общие понятия об 

экстремизме и о терроризме и причины 

их возникновения. 

Характеризуют основные виды 

террористической деятельности. 

Формулируют свои правила поведения 

в повседневной жизни, записывают их в 

дневник безопасности. 

Составляют план своих действий при 

угрозе возникновения теракта и при 

теракте. Анализируют виды 

террористических актов и их 

характерные особенности. 

Характеризуют ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение. 



Возрастные особенности 

развития человека и здоровый 

образ жизни 

  

3 

Объясняют основные положения о 

здоровом образе жизни. 

Распознают виды двигательной 

активности и закаливания. 

Характеризуют сущность 

рационального питания. 

Факторы, разрушающие 

здоровье человека 

  

2 

Объясняют пагубность влияния 

вредных привычек на здоровье 

обучающегося, его умственные и 

физические способности. 

Вырабатывают отрицательное 

отношение к курению и употреблению 

наркотиков. 

Первая помощь и правила ее 

оказания 

  

7 

Характеризуют предназначение и 

общие правила оказания первой 

помощи. 

Вырабатывают практические навыки по 

оказанию первой помощи при ушибах и 

ссадинах. 

Вырабатывают практические навыки по 

оказанию первой помощи при 

отравлениях никотином и угарным 

газом. 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 5 класс 

 

Раздел программы Общее 

кол-во 

часов 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Самостоятел

ьные работы 

(тесты, 

диктанты) 

1.Человек, среда его 

обитания, безопасность 

человека. 

 4 0  1 1  

2. Безопасность в 
повседневной жизни 

 

7 0 0 1 

3. Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

2 0  0 1 

4. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

3 0 1 1 

5. Опасные ситуации 

социального характера, 

антиобщественное поведение 

3  0 1 

 

 1 

6. Экстремизм и терроризм 

— чрезвычайные опасности 

4 0 0 0 



для общества и государства 

7. Возрастные особенности 

развития человека и 

здоровый образ жизни 

5 0   0 1  

8. Первая помощь и правила 

её оказания 

6 3 1 1 

Итого:  35  3  4 7 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
№  

ур

ок

а 

Тема урока    Кол-

во 

часов

(план

/факт.

) 

Тип урока 

форма 

проведени

я 

Планируемые результаты Формы организации учебно-

познавательной деятельности 

учащихся 

Оборудов

ание, 

ЭОР 

Дата 

проведе

ния 

Домашн

ее 

задание 

Модуль – 1. Основы безопасности личности, общества 
и государства (22ч.). Раздел - Человек, 
среда его обитания, безопасность человека (5ч.) 

План 

Предметные (по 

элементам знаний) 

Метапредметные  Личностные 

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 6 7 9 10 

Человек, среда его обитания, безопасность человека (4ч.) 

1.  
Город, как 
среда обитания.  
 

1 Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый.  

Предвидеть опасные и 

ЧС по их признакам, 

развивать умения и 

навыки действовать с 

учетом сложившейся 

ситуации; учить 

вырабатывать алгоритм 

безопасности. 

Наблюдать опасные 

явления, рассуждать 

о причине их 

возникновения. 

Предвидеть 

опасности, 

подстерегающие в 

городе. Научиться 

избегать их. 

Определить свое 

личное отношение к 

различным 

ситуациям 

чрезвычайного 

характера. 

Рассказать о случаях попадания в 

трудную ситуацию различного 

характера. Рассуждать о причине 

попадания. Предположить, как 

можно было избежать ее. 

Определить другие сложные 

ситуации, которые были 

предвидены учащимися.  

Презентац

ия: 

«Дорожно-

транспорт

ные 

происшест

вия», 

«Хулиганс

тво» 

 § 1.1 

пересказ 

запис. в 

тетр. 

2.  
Жилище 
человека, 
особенности 
жизнеобеспече
ния жилища.  
 

1 Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

Познакомить с 

опасностями, 

подстерегающими 

человека в городском 

жилище, с причинами 

их возникновения и их 

последствиями.  

Предвидеть опасные 

ситуации в жилище. 

Рассуждать о 

последствиях перед 

принятием решения 

относительно своего 

действия. Научиться 

делать выводы. 

Развивать в себе 

бережное отношение 

к своему здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Следовать правилам 

пользования 

окружающей 

бытовой техники. 

Рассказать об опыте попадания в  

бытовые опасности.  

Проследить причину их 

возникновения и последствия. 

Предположить, где еще можно 

попасть в ЧС. Наметить план 

выхода из предполагаемых ЧС. 

 

Презентац

ия 

«Опасные 

ситуации в 

жилище» 

 § 1.2, 

отв.на 

вопр.1- 4 

с.17 

устно 

3. Стартовая 
контрольная 
работа  
 

1 Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

Познакомиться 

особенностями 

природных условий в 

городе, влияющими на 

здоровье человека, 

воспитывать бережное 

отношение к 

окружающей среде. 

Видеть варварское 

отношение людей к 

природе, активно 

противостоять ему в 

доступных возрасту 

формах: рассуждать, 

объяснять. 

 

Воспитывать в себе 

бережное отношение 

к окружающей 

среде. 

Рассказать о своих наблюдениях 

отношения людей к природе. 

Привести примеры бережного 

отношения к природе. 

Определить опасности, 

подстерегающие человека в 

случае варварского отношения к 

ней. 

Презентац

ия 

«Природа 

и мы». 

Ролики 

фильма-

катастроф

ы. 

 . § 1.1-

1.2, 

Повторен

ие 

4. Особенности 
природных 
условий в 
городе. 

1 Самостоя

тельная 

работа 

Познакомиться 

понятием «социальная 

опасность», учиться 

умению определять 

опасные в 

криминогенном 

отношении места и 

предвидеть 

возникновение ЧС. 

Предвидеть опасные 

ситуации. 

Рассуждать о 

последствиях перед 

принятием решения 

относительно своего 

действия. Научиться 

делать выводы.  

Адекватно 

оценивать ситуацию 

и свои возможности 

выхода из нее. 

Определить круг социально-

опасных личностей, места их 

нахождения. Привести примеры 

попадания в ЧС своих знакомых. 

Определить ошибки в их 

поведении. Выработать 

безопасный маршрут к часто 

посещаемым местам и форму 

защиты.  

Сводка ЧП 

за неделю. 

 § 1.3, 

запис. в 

тетр.и 

правила 

повед-я в 

неблагоп

р.усл-х 

пересказ 

Безопасность в повседневной жизни (7ч) 
 

5. Взаимоотноше 1 Поисково- Научиться определять Классифицировать  Адекватно Рассуждать о путях попадания в Сводка ЧП  § 1.4-1.5, 



ния людей, 
проживающих 
в городе, и 
безопасность. 
 

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

признаки и характер 

опасности, 

познакомиться с 

алгоритмом действий в 

различных ситуациях. 

опасности по их 

признакам. Находить 

алгоритм безопасных 

действий в СМИ. 

Знать примеры 

выхода из ЧС, 

использовать 

накопленный опыт 

при ЧС. 

оценивать ситуацию 

и свои возможности 

выхода из нее. 

Учиться предвидеть 

ЧС, выработать 

алгоритм действий 

для особых случаев 

ЧС. Определять причину их 

возникновения. Приводить 

примеры выхода из 

затруднительных положений. 

Смотреть рубрику «Защити себя 

сам». Определять линию 

поведения в различных ЧС. 

 

 

за неделю. 

Примеры 

выхода из 

ЧС. 

опред. 

выуч., 

запис.в 

тетр. и 

с.33 

пересказ 

6. Дорожное 
движение, 
безопасность 
участников 
дорожного 
движения.  

1. Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

 
Знакомство с 
участниками 
дорожного движения 
и их ролью в 
возникновении 
опасных ситуаций. 
Последствия ЧС на 
дороге. Разграничить 
понятия «дорога» и 
«проезжая часть».  

Определить цель 
урока 
Исследовать  
новую  
информацию. 
Определить 
участников 
дорожного 
движения.  
. 

Привить привычку 

строго соблюдать 

правила дорожного 

движения. 

Мотивация на изучение правил 

ДД. 

Определение роли участников 

движения. 

Выявление причин дорожно-

транспортных происшествий. 

Приведение примеров 

несчастных случаев с близкими и 

знакомыми людьми.  

Презентац

ия 

«Дорожно-

транспорт

ные 

происшест

вия». 

Учебник. 

 § 2.1, 

опред. 

выуч., 

пересказ 

по плану 

7. Контрольная 
работа № 1 
Пешеход, 
безопасность 
пешехода. 
 

1. Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

Познакомиться с 
правилами 
поведения пешехода, 
формировать навыки 
безопасного 
поведения на дороге. 
Изучить дорожные 
знаки. Следовать их 
указаниям.  

Определить цель 
урока 
Знать и применять 
правила ДД. 
 

Привить привычку 

строго соблюдать 

правила дорожного 

движения 

Мотивация на изучение правил 

ДД. 

Определение роли участников 

движения (пешехода). 

Выявление причин дорожно-

транспортных происшествий. 

Приведение примеров 

несчастных случаев с близкими и 

знакомыми людьми.  

Презентац

ия 

«Дорожны

е знаки». 

 § 2.2, 

опред. 

выуч., 

отв.на 

вопр. 

устно, 

ситуац. 

задачи 

письменн

о 

8. Пассажир, 
безопасность 
пассажира.  
 

1. Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

Познакомиться с 
правилами 
поведения 
пассажиров, 
формировать навыки 
безопасного 
поведения в 
транспорте. 
 

Определить цель 
урока 
Знать и применять 
правила ДД. 
 

Привить привычку 

строго соблюдать 

правила дорожного 

движения, 

безопасного 

поведения в 

транспорте. 

Мотивация на изучение правил 

ДД. 

Определение роли участников 

движения (пассажира). 

Выявление причин дорожно-

транспортных происшествий. 

Приведение примеров 

несчастных случаев с близкими и 

знакомыми людьми.  

Презентац

ия 

«Поведени

е на 

транспорте

». Ролики 

«Аварии 

на 

транспорте

» 

 § 2.3, 

опред. 

выуч., 

правила 

повед-я 

пересказ. 

9. Водитель. 
 

1. Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

Познакомить с 
правилами 
поведения 
велосипедиста, как 
водителя 
транспортного 
средства. Водителя 
скутера. Развивать 
навыки  
владения 
велосипедом. 

Определить цель 
урока 
Знать и применять 
правила ДД. 
 

Привить привычку 

строго соблюдать 

правила дорожного 

движения, 

безопасного 

вождения  

транспорта. 

Обсуждение правил 

велосипедиста и водителя 

скутера. Обоснование их 

целесообразности. Приведение 

примеров несоблюдения и их 

последствия для участников 

движения. Определение причин и 

вывод. 

Новые 

правила 

для 

категории 

лиц – 

водителей 

скутеров и 

велосипед

истов. 

 § 2.4, 

опред. 

выуч., 

отв.на 

вопр. 

устно 



10. Пожарная 
безопасность.  
 

1. Самостоя

тельная 

работа 

Выявить причины 

возникновения 

пожаров, развивать 

умение избегать их, 

выработать правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре. 

Определить цель 

урока 

Рассуждать о 

причинах пожара и 

его последствиях 

Выработать алгоритм 

действий при 

пожаре.  

Выработать 

алгоритм действий 

при возникновении 

пожара.  

Составить определение пожара. 

На основании определения 

выявить причины его 

возникновения и последствия.  

Составить план действий при 

пожаре. Составить памятку для 

друзей и младшеклассников. 

Презентац

ия 

«Причины 

пожаров и 

их 

последств

ия» 

 § 2.5,  

отв. на 

вопр. 

устно, 

ситуац. 

задачи 

письменн

о 

11. Безопасное 
поведение в 
бытовых 
ситуациях. 
 

1. Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

Формировать навыки 

безопасного 

обращения с 

электричеством, с 

компьютером, с 

бытовым газом. 
 

Определить цель 

урока 

Знать правила 

безопасного 

обращения с 

электричеством, 

компьютером, 

бытовым газом. 

Выработать 

привычку 

безопасного 

обращения с 

электричеством, 

газом, компьютером. 

Привести примеры поражения 

электрическим током, взрывов 

бытового газа и их последствий. 

Назвать признаки замыкания в 

электроцепи и повреждения 

газовых труб. Составить план 

действий в этих ситуациях.  

Ролик 

«Взрывы 

бытового 

газа», 

«Неисправ

ная 

электропр

оводка» 

 § 2.6, 

отв.на 

вопр.1-2 

устно, 

вопр.3,4 - 

письменн

о   

Чрезвычайные ситуации природного характера (3ч) 

12. Погодные 
условия и 
безопасность 
человека. 
 

1. Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

Учить предвидеть 

опасные ситуации 

природного 

характера, 

познакомить с их 

признаками; 

выработать алгоритм 

поведения во время 

грозы, гололеда, 

урагана. 

Определить цель 

урока 

Познакомиться с 

признаками  опасных 

природных явлений. 

Определять по ним 

ухудшение погоды. 

Выработать алгоритм 

действий в ЧС. 

Выработать 

алгоритм 

поведения во 

время грозы, 

гололеда, урагана. 

Внимательно наблюдать за 

изменениями в природе (Ролик – 

ураганы). Составить памятку 

признаков изменений в природе. 

Проследить за последствиями. 

Продумать план защиты.  

Ролики 

«Ураганы»

,  

«Гололед», 

«Гроза» 

 § 3.1 

чит., 

опред. 

выуч. 

13. Безопасность 
на водоемах. 
 

1. Самостоя

тельная 

работа 

Учить умению 

предвидеть опасные 

ситуации на 

водоемах в разные 

времена года, 

выработать алгоритм 

поведения на 

водоемах, в том 

числе и в ЧС. 

Определить цель 

урока 

Знакомство с 

признаками 

опасности на 

водоемах в 

различное время 

года.  

Выработать 

алгоритм 

безопасного 

поведения на 

водоемах в 

различное время 

года. 

Внимательно рассмотреть 

статистику ЧП на водоемах. 

Дополнить примерами из своего 

опыта. Назвать причины 

возникновения внештатных 

ситуаций. Выработать план 

самоспасения и спасения друга. 

Закрепить его в памятке для 

младшеклассников. 

Статистик

а ЧП на 

водоемах. 

 § 3.2 

чит., 

ситуац. 

задачи 

письменн

о    

14. Чрезвычайны
е ситуации 
природного 
характера. 
 

1. Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

Познакомить с ЧС 

природного 

характера, с 

причинами  

возникновения и их 

последствиями.  

Определить цель 

урока. Анализ 

причин 

возникновения 

землетрясений, 

наводнений, 

ураганов, смерчей, 

селей, оползней и 

обвалов.  

Определить лично 

для себя вероятность 

попадания в ЧС 

природного 

характера. 

Выработать 

безопасную линию 

поведения при 

обвалах, оползнях, 

селях и др. 

Просмотр роликов. Определение 

зон возникновения ЧС 

природного характера. Поиск 

путей спасения. Составление 

памятки действий при различных 

ЧС. Что означает слово 

профилактика? Можно ли 

предвидеть ЧС природного 

характера. Как защитить 

население от них. 

Ролики 

«ЧС 

природног

о 

характера»

. 

Учебник 

 § 4.1 

чит., 

вопр. и 

зад-я 

письменн

о     



Чрезвычайные ситуации техногенного характера.(3ч) 
 

15. Чрезвычайны
е ситуации 
техногенного 
характера. 
 

1. Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

Познакомить с ЧС 
техногенного 
характера: радиация, 
пожары, химически-
опасные объекты. 

Определить цель 

урока. Анализ 

причин 

возникновения ЧС 

техногенного 

характера. Знать их 

последствия. 

Определить лично 

для себя вероятность 

попадания в ЧС 

техногенного 

характера. 

Выработать 

безопасную линию 

поведения 

Просмотр роликов. Постановка 

цели. Определение опасных 

объектов в городе. Защита 

населения от ЧС техногенного 

характера. Составление памятки 

действий при пожаре, 

химической и раиационной 

угрозах. 

Ролики 

«ЧС 

техногенн

ого 

характера» 

Учебник. 

 § 4.2 

чит., 

отв.на 

вопр. 

устно 

16. Контрольная 
работа за 1 
полугодие 

1 Контроль 

знаний. 

Группова

я работа. 

Выработать правила 

поведения при ЧС 

природного 

характера, закрепить 

знания в решении 

ситуационных. 

Постановка цели. 

Логические 

рассуждения  при 

решении 

ситуационных задач. 

Закрепление умений 

и навыков по 

спасению 

собственной жизни и 

жизни близких 

людей в ЧС 

природного 

характера. 

Внимательное рассмотрение 

презентации, определение 

причин возникновения ЧС. План 

по выходу их нее. 

Презентац

ии «ЧС 

природног

о 

характера» 

 Повторен

ие темы 

4 

17. Общие 
правила 
поведения 
при 
возникновени
и ЧС 
природного  и 
техногенного 
характера  

1. Контроль 

знаний. 

Группова

я работа. 

Выработать правила 

поведения при ЧС 

природного 

характера, закрепить 

знания в решении 

ситуационных. 

Постановка цели. 

Логические 

рассуждения  при 

решении 

ситуационных задач. 

Закрепление умений 

и навыков по 

спасению 

собственной жизни и 

жизни близких 

людей в ЧС 

природного 

характера. 

Внимательное рассмотрение 

презентации, определение 

причин возникновения ЧС. План 

по выходу их нее. 

Презентац

ии «ЧС 

природног

о 

характера» 

 Повторен

ие темы 

4 

. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3ч) 

18. 

 

Антиобществ
енное 
поведение и 
его 
опасность. 
 

1. Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

Учить умению 

предвидеть 

возникновение 

криминогенных 

ситуаций и 

выработать правила 

поведения при угрозе 

нападения. 

Определить цель 

урока 

Рассуждать о 

причинах попадания 

в ЧС 

криминогенного 

характера. Привести 

примеры выхода из 

трудного положения.  

Выработать 

алгоритм действий , 

как избежать 

попадания в ЧС 

криминогенного 

характера. 

Внимательно просмотреть ролик. 

Привести примеры из жизни. 

Выяснить причины попадания в 

ЧС. Продумать план спасения  

или выхода из трудного 

положения. Составить памятку. 

И выработать тактику 

возвращения домой в позднее 

время дня. 

Ролик «ЧП 

социально

го 

характера»

. 

Примеры 

из жизни. 

Учебник. 

 § 5.1 стр. 

90 чит. 

ситуации  

19 Обеспечение 
личной 
безопасности 
дома. 
 

1. Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

Познакомить с 
опасными 
ситуациями, 
возникающими в 
доме, развивать 
навыки и умения в 
обеспечении личной 
безопасности дома. 

Определить цель 

урока 

Рассуждать о 

причинах 

происшествий в 

доме.  

Выработать правила 

безопасного 

поведения в доме.  

Рассмотреть свое поведение 

через призму безопасности. 

Привести примеры из личного 

опыта. Проследить причину 

возникновения ЧП. Обсудить 

пути выхода из нее.  

Ролик 

«Звонят, 

открывать 

или…» 

Примеры 

из личной 

жизни. 

Учебник. 

 § 5.2 стр. 

95 

выучить 

определе

ния 

20 Тест (20мин) 
Обеспечение 
личной 
безопасности 
на улице. 
 

1. Тест  Формировать навыки 

безопасного 

поведения на улице, 

в общественных 

местах, в толпе.  

Определить цель 

урока 

Предвидеть опасные 

ситуации. Следовать 

установленным 

правилам в случае 

Адекватно 

оценивать ситуацию 

и свои возможности 

выхода из нее. 

Определить круг социально-

опасных личностей, места их 

нахождения. Привести примеры 

попадания в ЧС своих знакомых. 

Определить ошибки в их 

поведении. Выработать 

Ролики 

«ЧП», 

«Взрывы в 

обществен

ных 

местах» 

 § 5.3 стр. 

99 

ответить 

на 

вопросы 



развития 

неблагоприятной 

ситуации. Знать 

понятие «терроризм» 

 

безопасный маршрут к часто 

посещаемым местам и форму 

защиты. Составить памятку 

«Правила поведения в случае 

обнаружения бесхозных  вещей» 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства (4ч) 

21 Экстремизм и 
терроризм: 
основные 
понятия и 
причины их 
возникновени
я. 

1 Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

 Постановка цели. 

Логические 

рассуждения  при 

решении 

ситуационных задач. 

Закрепление умений 

и навыков по 

спасению 

собственной жизни и 

жизни близких 

людей в ЧС 

природного 

характера. 

Внимательное рассмотрение 

презентации, определение 

причин возникновения ЧС. План 

по выходу их нее. 

Презентац

ии 

«Экстреми

зм и 

терроризм

» 

 § 6.1 

читать, 

отв.на 

вопр. 

устно 

22 Виды 
экстремистко
й и 
террористиче
ской 
деятельности 

1 Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

 Постановка цели. 

Логические 

рассуждения  при 

решении 

ситуационных задач. 

Закрепление умений 

и навыков по 

спасению 

собственной жизни и 

жизни близких 

людей в ЧС 

природного 

характера. 

Внимательное рассмотрение 

презентации, определение 

причин возникновения ЧС. План 

по выходу их нее. 

Учебник  § 6.2 , 

читать, 

отв.на 

вопр. 

устно 

23  Виды 
террористиче
ских актов и 
их 
последствия 

1 Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ы 

 Постановка цели. 

Логические 

рассуждения  при 

решении 

ситуационных задач. 

Закрепление умений 

и навыков по 

спасению 

собственной жизни и 

жизни близких 

людей в ЧС 

природного 

характера. 

Внимательное рассмотрение 

презентации, определение 

причин возникновения ЧС. План 

по выходу их нее. 

Презентац

ии «Виды 

террорист

ических 

актов и 

их 

последств

ия» 

 § 6.3 

читать, 

отв.на 

вопр. 

устно 

24 Ответственно
сть 
несовершенн
олетних за 
антиобществе
нное 
поведение и 
участие в 
террористиче
ской 
деятельности 

1 Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

 Постановка цели. 

Логические 

рассуждения  при 

решении 

ситуационных задач. 

Закрепление умений 

и навыков по 

спасению 

собственной жизни и 

жизни близких 

людей в ЧС 

природного 

характера. 

Внимательное рассмотрение 

презентации, определение 

причин возникновения ЧС. План 

по выходу их нее. 

Презентац

ии 

«Экстреми

зм и 

терроризм

» 

 § 6.4 

читать, 

отв.на 

вопр. 

устно 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (5ч) 

25 Тест (15 мин)  
О здоровом 
образе жизни. 
 

1. Тест  Формировать 
потребности 
соблюдать нормы 
здорового образа 
жизни, 
воспитывать 
ответственное 
отношение к 
сохранению 

Постановка цели. 

Логические 

рассуждения при 

поиске определений. 

Доказательство своей 

теории примерами из 

жизни. Вывод 

определения 

Определить для 

себя, хочешь ли 

быть здоровым и, 

что для этого нужно 

делать. 

Познакомиться с условиями 

создания благоприятной 

среды для ведения здорового 

образа жизни. Определить 

понятия «здоровье», 

«здоровое питание», 

«здоровый отдых». 

Презентац

ия 

«Здоровый 

образ 

жизни». 

Примеры 

из личного 

опыта. 

 § 7,1 

читать, 

отв.на 

вопр. 

устно 



окружающей среды, 
к личному 
здоровью как 
индивидуальной и 
общественной 
ценности. 

«здоровый образ 

жизни» 
Найти зависимость всех 

компонентов от окружающей 

среды. Составить режим дня. 

Учебник. 

26 Двигательная 
активность и 
закаливание 
организма – 
необходимые 
условия  
укрепления 
здоровья. 
 

1. Самостоя

тельная 

работа 

Убедиться  в 

необходимости 

закаливания 

организма и ведении 

активного образа 

жизни, как составной 

части здорового 

образа жизни. 

Постановка цели. 
Рассмотреть 
случай 
заболеваний, 
проследить 
причину их 
возникновений.  

Сделать личный 
выбор в образе 
жизни. Убедиться 
в необходимости 
ведения здорового 
образа жизни. 

Рассмотреть случай 

заболеваний, проследить 

причину их возникновений. 

Назвать факторы, влияющие 

на здоровье. . Сравнить 

рекомендуемый образ жизни 

с личным. Исключить 

факторы риска. 

Презентац

ия  

«Заболева

ния века». 

Примеры 

из личного 

опыта. 

Учебник. 

 § 7,2 

читать, 

отв.на 

вопр. 

устно 

27 Контрольная 
работа № 3 
Рациональное 
питание.  
 
Гигиена 
питания. 
 

1. Контроль

ная 

работа № 

3 

 

Познакомить 

учащихся с понятием 

«рациональное 

питание», как одним 

из важных факторов, 

составляющих 

основу здорового 

образа жизни. 

Усвоить понятие 

«здоровое питание». 

Научиться 

внимательно 

относиться к тому, 

что употребляется в 

пищу. Следить за 

маркировкой 

продуктов.  

Воспитывать в себе 

культуру питания. 

Рассмотреть состав продуктов, 

наиболее часто употребляемых 

детьми, определить их 

полезность с медицинской точки 

зрения. Проследить 

накапливание в организме 

веществ, влияющих на состояние 

сосудов и суставов. Составить 

примерное полезное меню. 

Презентац

ия «Мы то, 

что мы 

едим». 

 § 7,3 

читать, 

отв.на 

вопр. 

устно 

28 Вредные 
привычки и 
их влияние на 
здоровье 
человека. 
 
 

1. Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

Выявить причины 

пристрастий 

школьников к 

вредным привычкам, 

показать 

разрушительную 

силу их воздействия 

на организм ребенка 

и взрослого 

человека. 

Знать вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье. 

 

 

Выработать в себе 

осознанное 

стремление быть 

здоровым. 

Проследить влияние вредных 

привычек на здоровье.  

Привести примеры из жизни. 

Составить карту долголетия 

своей семьи. Узнать какими 

заболеваниями чаще всего 

болеют родственники. 

Определить факторы риска и  

выработать систему их 

преодоления. 

Презентац

ия 

«Вредные 

привычки»

. 

Учебник. 

 § 8,1 

читать, 

отв.на 

вопр. 

устно 

29 Тест (20 мин) 
Здоровый 
образ жизни и 
профилактика 
вредных 
привычек. 
 
 

1. Тест  Подвести к 

необходимости вести 

профилактическую 

работу со 

сверстниками, 

имеющими вредные 

привычки, 

предупреждать 

младшеклассников о 

вреде курения. 

Развивать навыки и 

умения передать 

важную информацию 

другим людям. 

Вырабатывать 

умение 

сотрудничать с 

людьми. Умение 

подчинять и 

подчиняться для 

выполнения общей 

задачи. 

Разделение класса на группы. 

Подготовка презентаций по 

темам: 

«Здоровое питание», «Вредные 

привычки», 

«Здоровый образ жизни». 

Выступление перед учениками 

начальной школы. 

Выступлен

ие перед 

учениками 

начальной 

школы на 

тему 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

 § 8,2 

читать, 

отв.на 

вопр. 

устно 

Первая медицинская помощь и правила ее оказания. 6ч 

30

-

31  

Практическая 

работа № 1 
Первая 
медицинская 

2 Практиче

ская 

работа № 

1 

Познакомить с 

мерами оказания 

первой помощи при 

некоторых 

Знакомство с 

признаками 

повреждений. 

Выработать умение 

Выработать умение 

определять характер 

повреждения и 

навыки оказания 

Исследование характера 

повреждений по признакам. 

Последовательность действий 

при оказании  помощи при 

Презентац

ия  

«Оказание 

ПМП при 

 § 9,1 

читать, 

отв.на 

вопр. 



помощь при 
различных 
видах 
повреждений. 
 

 неотложных 

состояниях. 
 

определять характер 

повреждения и 

навыки оказания 

первой помощи при 

различных видах 

повреждений. 

первой помощи при 

различных видах 

повреждений. 

различных повреждениях. 

Транспортировка пострадавшего. 

различных 

поврежден

иях». 

Учебник. 

устно 

32 Практическая 
работа.№ 2 
Оказание 
первой 
медицинской 
помощи при 
ушибах, 
ссадинах  
 

1 Практиче

ская 

работа.№

2 

Выработать правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

при ушибах и ссадинах 

и закрепить знания и 

умения 

Закрепление знаний 

об оказании ПМП в 

практической работе. 

Уметь сотрудничать 

в группе. 

Научиться оказывать 

ПМП. 

Работа в группе: 

теоретические ответы на 

вопросы, выполнение 

практических заданий. 

Исправление ошибок в работе 

другой группы.  

Теоретиче

ские 

вопросы, 

медицинск

ая аптечка. 

Тренажер 

Гоша. 

 § 9,2 

читать, 

отв.на 

вопр. 

устно 

33 Итоговая 
контрольная 
работа за год 

1 Поисково-

исследова

тельский. 

Проблемн

ый 

Выявить причины 

пристрастий 

школьников к вредным 

привычкам, показать 

разрушительную силу 

их воздействия на 

организм ребенка и 

взрослого человека. 

Знать вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье. 

 

 

Выработать в себе 

осознанное 

стремление быть 

здоровым. 

Проследить влияние вредных 

привычек на здоровье.  

Привести примеры из жизни. 

Составить карту долголетия 

своей семьи. Узнать какими 

заболеваниями чаще всего 

болеют родственники.  

  Повторе

ние  

34 Практическая 
работа №3 
Первая 
медицинская 
помощь при 
отравлениях  
 

2 Проблемн

ый 

Практиче

ская 

работа 

№3 

Выработать правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

отравлениях 

различного вида 

Закрепление знаний 

об оказании ПМП в 

практической работе. 

Уметь сотрудничать 

в группе. 

Научиться оказывать 

ПМП 

Работа в группе: 

теоретические ответы на 

вопросы, выполнение 

практических заданий. 

Исправление ошибок в работе 

другой группы. 

Теоретиче

ские 

вопросы, 

медицинск

ая аптечка 

 § 9.3 

читать, 

отв.на 

вопр. 

устно 

 

 
 


