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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. В Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г. отмечено: «В условиях глобализации 

процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, 

формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия 

в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой 

государственной политике в области национальной безопасности». 
Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. 
 
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 
 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (п. 22 ст. 2, ч. 1,5 ст.12, ч. 7 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47, п. 1 ч. 1 ст. 48); 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п.18.2.2); 
 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 июля 

2012 г. № 05-2680; Примерных программ по учебным предметам. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. 
 Программы основного общего образования. Основы безопасности 

жизнедеятельности. (Рабочие программы.    А.Т. Смирнов. Б.О. Хренников.Основы 

безопасности жизнедеятельности. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, 2-е 

издание. – М.: Издательство «Просвещение», 2012. –47 с.  
 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537)Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.  
 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 

690). 
 Письма Министерства образования и науки от 26.07.2013 г. № 47-10886/13-14 «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования». 
 нормативных правовых документов школьного уровня: 

-Устава школы; 
- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  
«СШ № 16» города Смоленска; 
- локальных нормативных актов МБОУ «СШ № 16» города Смоленска. 

 
Цели обучения 

 
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 
 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 
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 повышение уровня защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз; 
 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 
 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 
 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 
 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 
 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 
 обеспечение асоциального поведения учащихся; 
 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 
Задачи обучения 

 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 
 формирование индивидуальной системы здорового и безопасного образа жизни; 
 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению;  
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования по 

основам безопасности жизнедеятельности, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс предназначен для: 
• формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 
• выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 
• приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 
• формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 
 
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля 

и пять разделов. 
 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 
 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
 
Система построения учебных материалов по модульному принципу позволяет: 

 последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; 
 повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни с учётом их 
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возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам, а 

также с учётом особенностей обстановки в регионе  в области безопасности; 
 эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания курса ОБЖ 

могут быть использованы на других предметах, что способствует формированию у 

обучаемых целостной картины окружающего мира; 
 обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов 

обучения и формирования современного уровня культуры безопасности у учащихся 

на второй и третьей ступенях образования; 
 более эффективно использовать материально-техническое  обеспечение предмета 

ОБЖ, осуществляя его привязку к конкретным разделам и темам; 
 использовать в работе с учащимися практико-ориентированные задания. 

Модульный принцип позволяет ученику стать активным субъектом учения в плане 

освоения универсальных учебных действий.  
 
Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации», который содержит 

актуальные материалы о борьбе государственных структур с этими социальными явлениями. 

Основу содержания данного раздела  составляет критика экстремизма и терроризма, 

формирование у учащихся антитеррористического поведения, навыков безопасного 

поведения при угрозе совершения террористического акта.  
Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

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

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 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 образования, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. 
 

Место курса в учебном плане 
 

Решением органов, осуществляющих управление в сфере образования, курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» может изучаться как предмет с 5 по 9 класс, что и 

предусмотрено в рабочей программе и учебниках под редакцией А. Т. Смирнова. 
Тематическое планирование, представленное в рабочей программе А.Т. Смирнова, 

реализует вариант планирования, предложенный в сборнике «Примерные программы по 

учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы» (М.: 

Просвещение, 2011). Этот вариант предлагается из  расчёта 1 ч в неделю (всего 175 ч). 
Учебный план МБОУ «СШ № 16» города Смоленска реализует вариант 

планирования, при котором данная рабочая программа может быть скорректирована с 

учётом модульной структуры содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

При этом используется материал учебников предметной линии под редакцией А. Т. 

Смирнова, 5—9 классы. 
Предлагаемая рабочая программа рассчитана на  пять лет обучения, из них 51 ч за два 

года обучения (в 5 классе  1 ч в неделю - 34 ч, в 6 классе – 0, 5 ч. в неделю – 17 ч). 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Курс основы безопасности жизнедеятельности 5 класс является первым при изучении 

в основной общей школе, на который отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.    
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 
 

Личностные результаты 
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 
 

Метапредметные результаты 
 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 
• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 
Предметные результаты 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 
• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 
• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 
• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
• умение оказать первую помощь пострадавшим; 
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 
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• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 
 

Механизмы формирования ключевых компетенций у учащихся 
 

Формирование учебно-познавательных компетенций через обучение: 
- постановке целей и организации её достижения; 
- организации планирования, проведения анализа, рефлексии, самооценке своей учебно-
познавательной деятельности; 
- постановке познавательных задач и выдвижение гипотезы; использованию элементов 

вероятностных и статистических методов познания; умению описывать результаты, умению 

формулировать выводы. 
 

Формирование коммуникативных компетенций через обучение: 
- разным видам речевой деятельности (монолог, диалог, выступление); 
- способам совместной деятельности в группе, приемам действий в ситуациях общения. 
 

Формирование информационных компетенций через обучение: 
- навыкам работы с различными источниками информации: книгами, журналами, 

справочниками, энциклопедиями, Интернет; 
- самостоятельному поиску, извлечению, систематизации, анализу и отбору 

необходимой информации для разработки памяток. 
 

Форма промежуточной и итоговой аттестации 
Практическая работа, контрольные работы, тестовые задания 

 
Требования к результатам обучения 5 класс 

 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик должен знать: 
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 
 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению  безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 
 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и                     

социального характера, их последствия и классификацию; 
 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 
 правила поведения при угрозе террористического акта; 
 государственную политику противодействия наркотизму; 
 основные меры по профилактике наркомании. 

должен уметь: 
 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 
 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 
 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
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Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  
 активного отдыха в природных условиях; 
 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
 соблюдения норм здорового образа жизни. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  5 КЛАСС 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 
 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 ч) 
 

1. Человек, среда обитания, безопасность человека (5 ч) 
Город, как среда обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электричеством, газом. Бытовые 

приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Меры профилактики опасных и 

аварийных ситуациях. Особенности природных условий в городе. Природные и 

антропогенные факторы, формирующие микроклимат  города. Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе, и безопасность. Особенности социальной среды в городе  с учетом его 

предназначения (город - столица, город-порт  и др). Зоны повышенной криминогенной 

опасности, зоны безопасности в городе. Правила безопасного общения с окружающими 

людьми. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Роль городов  в развитии 

человеческого общества. Система жизнеобеспечения   современных городов. Опасные 

ситуации, которые могут возникнуть в городе.  Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Организация обеспечения жизнедеятельности человека в городе. Основные службы 

города, предназначенные для защиты населения.        
 

2. Опасные ситуации техногенного характера (6 ч) 
Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. Дорожная разметка. 

Дорожные знаки. Светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного 

движения. Пешеход - участник дорожного движения Общие обязанности пешехода. Меры 

безопасности поведения пешеходов на дороге. 
 Пассажир. Безопасность пассажира. Общие обязанности пассажира при следовании в 

различных видах городского транспорта. Особенности перевозки пассажиров грузовым 

транспортом. Водитель. Общие обязанности водителя. Транспортное средство и водитель. 
Велосипедист -  водитель транспортного средства. Требования к техническому 

состоянию велосипеда. Обязанности велосипедиста. Правила поведения на дороге. 
Безопасность на дорогах. Пожарная безопасность. Пожар  в жилище и причины его 

возникновения. Основные правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность 

при пожаре. 
Основные правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при 

пожаре. Безопасность в быту.         Опасные и аварийные ситуации, которые могут 

возникнуть  в жилище в повседневной жизни. Общие правила поведения  в быту. Безопасное 

обращение с электроприборами, бытовым газом, со средствами бытовой химии. 

Профилактика травм при занятии физической культурой и спортом. 
 

3. Опасные ситуации природного характера (2 ч) 
Погодные условия и безопасность человека. Погода и ее основные показатели. Опасные 

природные явления (гроза, гололед, снежный занос, метель) и правила безопасного 

поведения до и во время опасных природных явлений. 
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       Водоемы  в черте города. Состояние водоемов в различное время года.  Меры 

безопасного поведения  на водоемах.     Экология и безопасность. 
      Криминогенные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с 

незнакомыми людьми. 
        Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики 

криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде дома. 
         

4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2 ч) 
Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Обеспечение безопасности  в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

характера. Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Чрезвычайные ситуации  природного характера:  землетрясения,  наводнения, ураганы,  

бури, смерчи,  сели, оползни, обвалы.  Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера: аварии на радиационноопасном объекте, аварии на  пожаровзрывоопасных  

объектах, аварии на химических объектах. Обеспечение личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация защиты населения от 

чрезвычайных  ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Действия населения при оповещении об угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации. Организация эвакуации населения. 
Правила безопасного поведения при проживании на радиоактивно загрязненной 

местности.        
 
Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в российской Федерации 

(7 ч) 
5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 ч) 
Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности дома. 

Обеспечение личной безопасности на улице. Знание своего (поселка)  города и его 

особенностей. Умение предвидеть события и избегать опасные ситуации. Умение выбрать 

безопасный маршрут движения по городу,  знание расположения  безопасных зон в городе 

(отделение милиции, посты ГИБДД и др.) Умение соблюдать правила безопасности в 

общественном месте, в толпе. Взрывное устройство на улице. 
 
 

6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства 

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

Основные понятия и причины возникновения терроризма и экстремизма. Виды 

экстремисткой и террористической деятельности. Виды террористических актов и их 

последствия.  Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, 

автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников. Правила 

поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв 

произошёл. Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в  

террористической деятельности. Противодействие терроризму в мировом сообществе. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 
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поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. Профилактика террористической и 

экстремистской деятельности. Наказание за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму в Российской 

Федерации. Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за 

антиобщественное поведение, участие в  террористической и экстремистской деятельности. 
Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 
Национальный антитеррористический комитет (НАК). 
 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 
 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч) 
 

7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 ч) 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Основные составляющие 

здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально распределять свое время как 

основные составляющие здорового образа жизни. 
Двигательная активность и закаливание организма. Значение двигательной  активности и 

физической культуры для совершенствования физических и духовных качеств человека. 

Систематические занятия физической культурой. 
Рациональное питание. Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в 

сохранении и укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, 

белки, витамины, вода. Гигиена питания. 
Здоровый образ жизни как  система повседневного поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. 
 

8. Факторы, разрушающие здоровье (2 ч) 
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания), их отрицательное влияние на развитие способностей человека и его здоровья. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на  организм курящего и на 

окружающих. Возможные последствия постоянного курения для здоровья человека.  Как 

уберечь себя от курения. Алкоголь  - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм 

человека. Возможные последствия алкоголя.  Алкоголь и преступность. Наркомания и 

токсикомания – опасные болезни.  
 Нормативно-правовая база противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 
Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. Профилактика наркозависимости. Потенциальные возможности человека, 

значение образа  жизни и привычек для совершенствования духовных и физических качеств. 
 
Практические занятия 

№ 1 Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек (Решение ситуационных 

задач. По желанию учащихся подготовить реферат (презентацию) на одну из тем  «Как 

беречь своё здоровье», «Почему так опасны вредные привычки», «Главные средства 

укрепления здоровья»). 
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Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7 ч) 
 

9. Первая помощь  и правила её оказания (7 ч) 
Оказание первой помощи. Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания 

первой помощи. Первая помощь при различных видах повреждений. Первая помощь при 

отравлениях. Ситуации,  при которых следует немедленно вызвать « Скорую помощь ». 
Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 
Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской помощи при 

ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. 
Отравления, пути попадания токсических  веществ в  организм  человека. Общие правила 

оказания первой медицинской помощи при отравлениях (практические занятия). 
 

Практические занятия 
№ 2 Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах.  
№ 3. Первая помощь при отравлениях.  
№ 4. Итоговая работа за год  

 Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
 Факторы, разрушающие здоровье. Профилактика вредных привычек. 
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Календарно-тематическое планирование 
Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс  (34 ч, 1 ч в неделю) 
Основы безопасности жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов. Б.О. Хренников Основы безопасности жизнедеятельности 
5 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. – М.: 

Просвещение, 2013. – 191 с.: ил.  
Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 
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№ 

п/

п 
Тема урока Содержание 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты обучения 
Д/З Повторение Дата 

Предметные Метапред- 
метные Личностные 

I II III IV V VI VII  VIII IX X 
Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 ч) 
Глава 1 .Человек, как среда его обитания, безопасность человека (5 ч) 

1 Город как 

среда обитания 
Основные 

признаки 
современного 

города. 

Привлекатель-
ность города для 

жизнедеятель-
ности человека. 

Наиболее 
характерные 

опасные 

ситуации для 
современного 

города. 

Сравнивают 

особенности 
жизнеобеспе-
чения 

городского и 
сельского 

жилища и 

возможные 

опасные и 
аварийные 

ситуации 

Умеют 

определять 

источники и 

зоны 

повышенной 

опасности. 

Знают 

правила 

безопасного 

поведения в 

этих зонах. 

Осуществление 

поиска 
необходимой 

информации. 
Умение 

определять 

самостоятельно 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе 

и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Проектиро-
вание модели 

личного 

безопасного 

поведения.  

§1.1, 
статья как 
работать с 

учебником 

с. 3, 
вопросы  
с. 9 
Дневник 

безопас-
ности с. 10 
Рабочая 

тетрадь 1-5  

  

2 Жилище 

человека,  

особенности  

жизне-
обеспечения 

жилища 

Основные 

системы 

обеспечения 

городского 

дома 

(квартиры) и их 

Выявляют 

отличия 

городской 

квартиры от 

деревенского 

дома. 

Знают, какие 

опасные 

ситуации 

возможны в 

доме 

(квартире) и 

Приобретение 

опыта 

самостоятель-
ного поиска, 

анализа и 

отбора 

Развитие 
личностных, в 

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

§1.2, 
вопросы  
с. 13 
Дневник 
безопас-
ности с.13 
Рабочая 
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предназначение 

Основные 

бытовые 

приборы, 

используемые 

горожанином в 

повседневной 

жизни. 

Необходимость 

соблюдения 

правил 

эксплуатации 

систем 

жизнеобеспечен

ия дома 

(квартиры) и 

бытовых 

приборов для 

гарантии 

личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

Выясняют, 

какие 

бытовые 

приборы 

использует 

человек для 

удовлет-
ворения  

потребностей. 

Анализируют 

инструкции 

пользователя 

электри-
ческих и 

электронных 

приборов.  

Различают 

предметы 

бытовой  

химии. 

Заполняют 

дневник 

безопасности.  

причины их 

возникно-
вения. 

Определяют 

разумные 

пределы 

пользования 

бытовыми 

приборами. 

Знают 

правила 

безопасного 

обращения 

бытовыми 

приборами.  

информации в 

области 

безопасности 

жизнедеятель-
ности с 

использова-
нием 

различных 

источников и 

новых 

информацион-
ных 

технологий 

Умение 
предвидеть и 

преду-
преждать 

возникновение 

опасных 

ситуаций по  
характерным 

признакам их 

появления, 

анализировать 
специальной 

информации.  

обеспечи-
вающих 

защищённость 

жизненно 

важных 

интересов от 

внешних угроз. 

тетрадь 1-5 

3 Особенности 

природных 

условий в 

городе 

Основные 

факторы, 

определяющие 

формирование 

микроклимата 

города. 
Влияние 
промышленных 

Выявляют 

факторы, 

влияющие на 

природные 

условия в 

городе. 

Определяют 

причины 

Знают  
основные 

понятия 

загрязнения и 

борьбы с 

ними. Знают 

основные 

источники 

Поиск 

информации в 

СМИ. Уметь 

анализировать 

причины 

возникновения 

опасных 

ситуаций. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 
Понимают 

важность 

подержания 

жизни на 

§1.3, 
вопросы  
с. 18 
Дневник 

безопас-
ности с.18 
Рабочая 
тетрадь 1-3 
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объектов, 

расположенных 

в черте города, 

на 

окружающую 

природную 

среду. Меры по 

обеспечению 

личной 

безопасности, 

которые 

необходимо 

соблюдать в 

повседневной 

жизни в 

реальной 

экологической 

обстановке в 

городе.  

ухудшения 

экологическо

й обстановки 

в городе.  

загрязнения 

окружающей 

среды. 

Понимают 

последствия 

неразумной 

хозяйствен-
ной 

деятельности 

людей.  

Приобретение 

опыта 

самостоятель-
ного поиска, 

анализа и 

отбора 

информации в 

области 

безопасности 

жизнедеятель-
ности с 

использова-
нием 

различных 

источников и 

новых 

информацион-
ных 

технологий 

Умение 
предвидеть и 

преду-
преждать 

возникновение 

опасных 

ситуаций по  
характерным 

признакам их 

появления, 

анализировать 
специальной 

информации. 

Земле. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе 

познания 

ценности 

жизни во всех 

её проявлениях 

и необходимого 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

4 Взаимоотно-
шения людей, 

Существующие 

типы городов и 

Характе-
ризуют 

Умеют 

применять 

Умение 

самостоятельно 

Воспитание 

патриотизма. 
§1.4, 
Вопросы 
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проживающих 

в городе, и 

безопасность. 

социальная 

среда. 

Взаимоотношен

ия с 

окружающими 

людьми в 

городе. Правила 

безопасного 

общения с 

незнакомыми 

людьми.  

наиболее 

безопасные  

способы 

взаимоотноше

ний людей в 

городе.  

полученные 

теорети-
ческие знания 

на практике. 
Умеют 

правильно 

строить свои 

взаимоотно-
шения с 

окружающим

и людьми.  

планировать 

пути 

достижения 

целей 

защищённости, 

в том числе 

альтерна-
тивные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познаватель-
ных задач; 

ситуациях. 
Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопони-
мания. 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

Приобретение 

жизненного 

опыта общения 

в социальной 

среде.  

 с. 22 
Дневник 

безопас-
ности  
с.22-23 
Рабочая 

тетрадь 1-3 
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жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 
5 Безопасность в 

повседневной 

жизни 

Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации и их 

классификация 

по месту 

возникновения. 

Общие правила 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятель-
ности. 

Основные 

службы города, 

которые 

созданы для 

защиты 

населения, и 

правила их 

вызова.  

Выявляют 

отличия 
опасной 

ситуации от 

чрезвычайной 

Определяют 

понятие 

«безопасное 

поведение». 

Заполняют 

дневник  

безопасности. 
Приобретают 

навыки 

предвидеть 

опасность, 

избегать 

опасность, 

поведения в 

опасной 

ситуации. 

Характери-
зуют 

наиболее 

эффективный 

способ 

предотвра-

Знать правила 

поведения   в 

опасной и 

чрезвычайной 

ситуации. 
Знают 

службы, 

входящие в 

систему 

обеспечения 

безопасности 

города 

(служба 

спасения, 

полиция, 

служба газа, 

скорая 

помощь, 

пожарная 

охрана, 

единый номер 

для вызова 

экстренных 

оперативных 

служб с 

любого 

телефонного 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици-
ровать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии, 

устанавливать 

причинно-

Воспитание 

ответствен-
ного поведения 

§1.5, 
вопросы с. 
27 
Дневник 

безопас-
ности с.27 
Рабочая 

тетрадь 1-5 
Прило-
жение 2 с. 

178-180 

§1.1-1.5  
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щения 

опасной 

ситуации в 

быту. 

Работают с 

приложением 

2 с. 178-180 

аппарата). 
Освоение 

приемов 

действий в 

опасных 

ситуациях, 
составлять 

план 

действия. 
Умеют 

правильно 

сообщить по 

телефону о 

ЧС или 

опасной 

ситуации. 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

и делать 

выводы. 

Глава 2. Опасные ситуации техногенного характера (6 ч) 
6 Дорожное 

движение, 

безопасность 

участников 

дорожного 

движения 

Дорога, её 

предназна-
чение, 

участники 

дорожного 

движения, 

методы 

регулирования 

дорожного 

движения. 

Светофоры и 

регулировщик, 

значение 

сигналов, 

подаваемых 

светофором и 

регулиров-

Изучают 

основные 

положения 

правил 

дорожного 

движения, 

знаки 

дорожного 

движения. 

Работают с 

приложением 

1 с. 165-177 

Умеют давать 

определения 

понятий 

«участники 

дорожного 

движения», 
«дорога». 
Умеют 
применять 

полученные 

теорети-
ческие знания 

на практике. 
Знают, 

основные 

причины 

транспортных 

Умение 

анализировать 

причины 

возникновения 

опасности и 

чрезвычайных 

ситуаций,  
структуриро-
вать знания.  
Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовы-
вать знаки, 

схемы и 

символы для 

решения 

Осознанно 

выполняют  
правила 

дорожного  

движения 
Понимают 

опасность 

неправильного 

поведения на 

дороге.  

§ 2.1, 
вопросы  
с. 34 
Дневник 

безопас-
ности с.35 
Рабочая 

тетрадь 1-6 
Прило-
жение 1 с. 

165 -177 
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щиком. 

Дорожная 

разметка и 

дорожные 

знаки.  

проишествий. 

Знают, как и 

зачем осуще-
ствляется 

регулиро-
вание 

дорожного 

движения. 

Распознают 

запре-
щающие, 

пред-
упреждающие 

и 

разрешающие 

сигналы 

светофора  

регули-
ровщика.  

учебных и 

познаватель-
ных задач  

7 Пешеход, 

безопасность  

пешехода 

Пешеход. 

Обязанности 

пешехода. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

пешехода в 

некоторых 

ситуациях, 

которые могут 

возникнуть при 

движении его 

по дороге. 

Осваивают 

правила 

безопасного 

поведения 

пешеходов. 

Характери-
зуют причины 

дорожно-
транспортных 

происше-
ствий, 

организацию 

дорожного 

движения и 

правила 

Знания об 

опасных 

ситуациях на 

дороге. Знают 

типы дорог, 

по которым 

запрещено 

движение 

пешеходов, 

основные 

правила 

безопасного 

движения 

пешеходов по 

дорогам, 

Осуществление 

поиска 

информации. 
Определение 

причинно- 
следственных 
связей, 

опасных 

ситуаций и их 

влияния на 

безопасность 

жизнедеятель-
ности человека  

Ответственное 

отношение к 

личному 

здоровью как к 

индивидуаль-
ной и 

общественной 

ценности 
Установка на 

здоровый образ 

жизни. 

§ 2.2, 
вопросы  
с. 39 
Дневник 

безопас-
ности с.39 
Практикум 

с. 39 
Рабочая 

тетрадь 1-6 
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безопасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения. 

Запоминают 

правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах.  

правила 

перехода 

проезжей 

части и их 

выполнение.  
 

8 Пассажир, 

безопасность 

пассажира 

Общие 

обязанности 

пассажира при 

пользовании 

общественным 

транспортом. 

Правила личной 

безопасности 

при 

пользовании 

трамваем, 

автобусом, 

троллейбусом и 

метро.  
Обеспечение 

личной 

безопасности 

при 

возникновении 

опасной 

ситуации в 

общественном 

транспорте.  

Осваивают 

правила 

безопасного 

поведения 

пассажиров в 

общественно 

транспорте. 

Характери-
зуют причины 

дорожно-
транспортных 

происше-
ствий, 

организацию 

дорожного 

движения и 

правила 

безопасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения. 

Запоминают 

правила 

Знают  
опасные 

ситуации на 

транспорте. 

Знают и 

выполняют 

правила 

поведения 

пассажиров 

обществен-
ного 

транспорта.  

Приобретение 

опыта 

самостоятель-
ного поиска, 

анализа и 

отбора 

информации в 

области 

безопасности 

жизнедеятель-
ности с 

использова-
нием 

различных 

источников и 

новых 

информацион-
ных 

технологий.  

Ответственное 

отношение к 

личному 

здоровью как к 

индивидуаль-
ной и 

общественной 

ценности. 
Формирование  

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни.  
 

§ 2.3, 
вопросы  
с. 44 
Дневник 

безопас-
ности с.44 

Практикум 
с. 44 
Рабочая 

тетрадь 1-6 
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безопасного 

поведения на 

дорогах. 
9 Водитель Водитель – 

главная фигура 

в обеспечении 

дорожного 

движения. 

Велосипедист – 
транспортное 

средство. 

Велосипедист – 
водитель 

транспортного 

средства.  

Завершают 

знакомство с 

общими 

правилами 

безопасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения. 

Характери-
зуют причины 

дорожно-
транспортных 

происше-
ствий, 

организацию 

дорожного 

движения и 

правила 

безопасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения. 

Запоминают 

правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах. 

Уметь 

соблюдать 

правила 

поведения на 

транспорте. 

Приобретение 

опыта 

самостоятель-
ного поиска, 

анализа и 

отбора 

информации в 

области 

безопасности 

жизнедеятель-
ности с 

использова-
нием 

различных 

источников и 

новых 

информацион-
ных 

технологий. 

Бережное 

отношение к 

пассажирам 

§ 2.4, 
вопросы  
с. 49 
Дневник 

безопас-
ности с.49 

Рабочая 

тетрадь 1-6 

  

10 Пожарная 

безопасность 
Пожар, 

причины его 

Анализируют 

причины 

Знать 

опасные 

Осуществление 

поиска 

Проектировать 

модели личного 

§ 2.5, 
вопросы  
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возникновения 

и возможные 

последствия. 

Государстве-
нная и 

противопожар-
ная служба и её 

задачи. Правила 

личной 

безопасности 

при пожаре.  

возникно-
вения 

пожаров в 

жилых и 

обществен-
ных зданиях. 

Характе-
ризуют права 

и обязанности 

граждан в 
области 

пожарной 

безопасности 

в быту. 

Запоминают 

правила 

безопасного 

поведения 

при пожаре. 

Моделируют 

ситуации, 

требующие 

знания правил 

пожарной 

безопасности. 

Учатся 

правильно 

применять 

первичные 

средства 

пожар-
отушения.  

факторы 

пожара и 

особенности 

их 

воздействия 

на людей. 

Знать правила 

поведения на 

пожаре, 

правила 

пожарной 

безопасности 

в быту, 

правила 

применения 

первичных 

средств 

пожаро-
тушения.  
Имеют чёткое 

представ-
ление о том, 

какие 

действия 

категорическ

и запрещены 

при 

возгорании в 

доме 

(квартире) 

информации 

Освоение 

приемов 

действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

использование 

СМИ 

безопасного 

поведения.  
с. 56 
Дневник 

безопас-
ности с.56 

Практикум 

с. 56-57 
Рабочая 
тетрадь 1-6 

11 Безопасное 

поведение в 

Безопасное 

обращение с 

Изучают 

различные 

Знание и 

умение 

Осуществление  

поиска 

Воспитание 

ответствен-
§ 2.6, 
вопросы  

§ 2.1-2.6  
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бытовых 

ситуациях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

электричеством. 

Безопасное 

обращение с 

бытовым газом. 

Меры 

безопасности 

при 

пользовании в 

доме водой. 

Правила 

безопасной 

работы с 

компьютером.  

бытовые 

ситуации и 

отрабатывают 

определённые 

правила 

безопасного 

обращения с 

бытовыми 

приборами. 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычай-
ных 

ситуаций. 

информации. 
Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

в области 

безопасности 

жизнедеятель-
ности, 

собственные 

возможности 

её решения. 

ного 

отношения к 

личному 

здоровью как к 

индивидуаль-
ной и 

общественной 

ценности.  

с. 63 
Дневник 

безопас-
ности  
с. 63 

Практикум 

с. 63 
Рабочая 

тетрадь 1-5 

Глава 3.Опасные ситуации природного характера (2 ч) 
12 Погодные 

явления  и 

безопасность 

человека 

Погода и 

погодные 

явления, 

опасные для 

человека. 

Правила 

безопасного 

поведения во 

время грозы.  
Правила 

безопасного 

передвижения 

по улице в 

гололёд. 

Правила 

безопасного 

поведения во 

время метели.  

Характери-
зуют 

основные 

опасные 

погодные 

условия в 

местах своего 

проживания и 

их 

последствия. 

Различают 

меры 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных 

погодных 

условий 

(ветер, дождь, 

гололёд, 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайны

х ситуаций. 

Умение 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе 

и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе 

признания  

ценности 

жизни во всех 

её проявлениях 

и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 
отношения к 

окружающей 

среде.  

§ 3.1, 
вопросы  
с. 70 
Практикум 
с. 70 
Рабочая 

тетрадь 1-5 
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гроза, 

снежный 

занос и 

метель. 
13 Безопасность 

на водоёмах 
Состояние 

водоёмов в 

нашем городе и 

необходимые 

меры 

безопасности. 

Общие правила 

при купании в 

водоёмах. 

Правила личной 

безопасности на 

замёрших 

водоёмах.  

Изучают и 

учатся 

различать 

состояние 

водоёмов в 

различное 

время года. 

Изучают и 

объясняют 

правила 

поведения на 

водоёмах  

Знают 

правила 

поведения на 

водоёмах. 
Умеют  
предвидеть 

возникновени

е опасных 

ситуаций по 

характерным 

их признакам. 

Умение, 

составлять 

план действий 

в опасных 

ситуациях 

Воспитание 

ответствен-
ного 

отношения к 

личному 

здоровью как к 

индивидуаль-
ной и 

общественной 

ценности 

§ 3.2, 
вопросы  
с. 75 
Практикум 
с. 75 

Рабочая 

тетрадь 1-5 

§ 3.1-3.2  

Глава 4.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2 ч) 
14 Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

Общие понятия 

о природных 

явлениях, 

которые могут 

вызвать 

чрезвычайную 

ситуацию 

природного 

характера. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

Общие 

рекомендации 

по обеспечению 

Знакомятся и 

учатся 

различать 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера по 

причинам 

возникно-
вения. 

Анализируют 

правила 

своего 

возможного 

поведения в 

случае 

Знают 

природные 

явления, 

которые могут 
привести к 

стихийным 

бедствиям. 
Умеют их 

различать по 

причинам 

возникнове-
ения. 

Освоение 

приёмов 

действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера 

формирование 

умений 

взаимодей-
ствовать с 

окружающими, 

выполнять 

Знание 

основных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера, их 

последствия 

для личности, 

общества и 

государства. 
Формирование 
основ 

экологической 

культуры на 

основе 

§ 4.1, 
вопросы  
с. 82 
Дневник 
безопас-
ности  
с. 82 
Рабочая 

тетрадь 

Прило-
жение 3 с. 
181-184 
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личной 

безопасности в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

природного 

характера.  

возникно-
вения той или 

иной ЧС. 

Работают с 

приложением 

3 с. 181-184 

различные 

социальные 

роли во время 

и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

познания 

ценности 

жизни во всех 

её проявлениях 

и необходимого 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 
15 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

Общие понятия 

о чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

Основные 

причины 

возникновения 

чрезвычайно 

характера. 

Характеристика 

основных 

объектов 

экономики, 

аварии на 

которые могут  

привести к 

чрезвычайной 

ситуации 

техногенного 

характера.  

Знакомятся и 

учатся 

различать 

чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера по 

причинам 

возникно-
вения. 

Анализируют 

правила 

своего 

возможного 

поведения в 

случае 

возникно- 
вения той или 

иной ЧС. 
Работают с 
приложением 4 

с. 185-187 

Знают 

ситуации 

техногенного 
характера, 

которые могут 

привести к 

стихийным 
бедствиям. 

Умеют их 

различать по 
причинам 

возникнове-
ения. 

Освоение 

приёмов 

действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера 

формирование 

умений 

взаимодейство

вать с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные 

роли во время 

и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знание 

основных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, 

включая 

экстремизм и 

терроризм и их 

последствия 

для личности, 

общества и 

государства. 
Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе 

познания 

ценности 

жизни во всех 

§ 3.3, 
вопросы  
с. 85 
Дневник 

безопас-
ности  
с. 87-88 
Практикум 

с. 86-87, 
88 
Рабочая 

тетрадь 1-4 
Прило-
жение 4 с. 
185-187 

§ 4.1-4.2  
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её проявлениях 

и необходимого 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 
Раздел 2.Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (7 ч) 

Глава 5 . Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение. (3 ч) 
16 Анти-

общественное 

поведение и 

его опасность 

Краткая 

характеристика 

основных 

проявлений 

анти-
общественного 

поведения и 

людей, которые 

стремятся 

добиться своих 

целей 

преступным 

путём. Правила 

личной 

безопасности 

для снижения 

факторов риска 

стать жертвой 

преступника 

или его 

пособником. 

Общие правила 

личной 

безопасности 

при общении с 

Характеризую

т основные 

виды 

антиобществе

нного 

поведения и 

их 

последствия. 

Вырабаты-
вают 

отрицательно 

отношение к 

любым видам 

антиобществе

нного 

поведения. 

Анализируют  
последствия 

опасных 

ситуаций в 

повседневной 

жизни, 

причины их 

возникно-
вения. 

Знают  
обстановку 

криминоген-
ной ситуации 

в данных 

районах 

проживания, 

используют в 

повседневной 

жизни. Знают  

характерные 

черты 

потенциаль-
ной жертвы и 

уверенного в 

себе человека. 

Умеют 

правильно 

действовать 

при встрече с 

хулиганом.  

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

формули-
ровать, 

аргументи-
ровать и 

отстаивать своё 

Развитие 

личностных, в 

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечи-
вающих 

защищенность 

жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз. 
Понимают 

важность 

воспитания в 

себе 

уверенности, 

преодоления 

страха. 

§ 5.1, 
вопросы  
с. 94 
Дневник 

безопас-
ности  
с. 94 
Практикум 

с. 94 
Рабочая 

тетрадь 1-5 
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незнакомыми 

людьми.  
мнение.  

17 Обеспечение 

личной 

безопасности 

дома 
 

Общие правила 

безопасного 

поведения 

учащегося, если 

он остался один 

дома.  Правила 

поведения в 

криминогенных 

ситуациях, 

которые могут 

произойти 

дома.  

Распознают 

признаки 

возникно-
вения опасной 

ситуации 

дома. 

Составляют 

правила 

собственного 

безопасного 

поведения 

дома в 

различных 

опасных 

ситуациях. 

Обсуждение 

рассказа 

«Чудачка 

Светка» из 

книги В.Н. 

Мошкина  
« Как 

уберечься от 

преступника». 

Учатся 

выявлять и 

предвидеть 

опасности. 

Знать правила 

безопасного 

поведения 

дома, в 

обществен-
ных местах. 
Знают 

основные 
меры по 

предотвра-
щению 

преступлений 

в доме. 

Понимают, 

что нельзя 

делать, когда 

в квартире 

нет взрослых. 

Умеют 

действовать в 

случае 

попытки 

проникно-
вения в 

жилище, 

подозрения о 

наличии 

преступников 

в доме. 

Знают, как 

обезопасить 

себя при 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

формули-
ровать, 

аргументи-
ровать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Развитие 

личностных, в 

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечи-
вающих 

защищенность 

жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз . 

§ 5.2, 
вопросы  
с. 98 
Дневник 
безопас-
ности  
с. 98 
Практикум 

с. 98 
Рабочая 
тетрадь 1-5 
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входе в 

подъезд. 
Умеют 

действовать 

при 

нападении в 

подъезде и 

лифте.  
18 Обеспечение 

личной 

безопасности 

на улице 

Общие 

рекомендации 

по безопасному 

поведению на 

улице. Общие 

рекомендации 

по безопасному 

поведению в 

общественных 

местах. Общие 

рекомендации 

по безопасному 

поведению в 

толпе.  

Распознают 

признаки 

возникно-
вения опасной 

ситуации на 

улице. 

Составляют 

правила 

собственного 

безопасного 

поведения на 

улице в 

различных 

опасных 

ситуациях. 

Знание 

правил 

безопасного 

поведения на 

улице, в 

обществен-
ных местах. 
Знают 

обстановку 

криминоген-
ной ситуации 

в данных 

районах 

проживания, 

используют  в 

повседневной  
жизни. 
Понимают 

разницу 

между 

знакомым и 

незнакомым 

человеком. 

Знают 

правила 

безопасного 

Анализируют  
последствия 

опасных 

ситуаций в 

повседневной 

жизни, 

причины их 

возникновения 

Учатся 

выявлять и 

предвидеть 

опасности. 

Приобретают   
опыт 

самостоятель-
ного поиска, 

анализа и 

отбора 

информации в 

области 

безопасности 

жизнедеятель-
ности с 

использова-
нием 

различных 

Развитие 

личностных, в 

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечива-
ющих 

защищённость 

жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних угроз.  

§ 5.3, 
вопросы  
с. 102 
Дневник 

безопас-
ности  
с. 102 
Рабочая 

тетрадь 1-6 
 

§ 5.1-5.3  
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поведения на 

улице. Умеют 

действовать 

при 

посягатель-
стве на 

личность.  

источников и 

новых 

информацион-
ных 
технологий.  

Глава 6.Эстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства (4 ч) 
19 Экстремизм и 

терроризм, 

основные 

понятия и 

причины их 

возникновения 

Экстремизм и 

его преступная 

сущность. 

Современный 

терроризм – 
угроза 

жизненно 

важным 

интересам 

личности, 

общества и 

государства. 

Основные 

факторы, 

способ-
ствующие 

распростра-
нению  

терроризма.  

Объясняют 

общие 

понятия об 

экстремизме и 

о терроризме 

и причины их 

возникно-
вения. 

Составляют 

план соих 

действий при 

угрозе 

возникновени

я теракта  и 

при теракте.  

Знают 

основные 

понятия и 

причины 

возникно-
вения 

экстремизма 

и терроризма 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Понимание 

личной и 

общественной 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятель-
ности. 

Формирование 

антиэкстре-
мистского 

мышления и 

антитеррористи

ческого 

поведения, 

потребностей 

соблюдать 

нормы 

здорового 

образа жизни, 

осознанно 

выполнять 

правила 

безопасности 

жизнедеятель-

§ 6.1, 
вопросы  
с. 109 
Дневник 
безопас-
ности  
с. 109 
Рабочая 

тетрадь 1-3 
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ности.  
20 Виды 

экстремисткой  

и террористи-
ческой 

деятельности 

Характеристика 

основных видов 

экстремисткой 

деятельности. 

Характеристика 

основных видов 

террористи-
ческой 

деятельности. 

Основные 

направления 

поведения 

учащихся для 

формирования 

негативного 

отношения к 

противо-
правному 

поведению.  

Характери-
зуют 

основные 

виды 

террористиче

ской 

деятельности. 

Знают виды 

экстре-
мисткой и 

террори-
стической 

деятельности, 

имеют 

представ-
ление о 

антиэкстре-
мистской и 

антитерро-
ристической 

личностной 

позиции. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифи-
цировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии 

(например, для 

классификации 

видов 

террористи-
ческой и 

экстре-
мистской 

деятельности), 

устанавливать 

причинно- 
следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) и 

делать выводы. 

Понимание 

роли 

государства и 

действующего 

законодатель-
ства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и 

защиты 

населения от 

экстремизма и 

терроризма. 
Понимание 

личной и 

общественной 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятель-
ности. 

Формирование 

антиэкстре-
мистского 

мышления и 

антитеррористи

ческого 

поведения, 

потребностей 

соблюдать 

нормы 

здорового 

§ 6.2, 
вопросы  
с. 111 
Дневник 

безопас-
ности  
с. 112 
Рабочая 

тетрадь 1-3 
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образа жизни, 

осознанно 

выполнять 

правила 

безопасности 

жизнедеятель-
ности.   

21 Виды террори-
стических 

актов и их 

последствия 

Наиболее 

опасные и 

распространён-
ные виды 

террористи-
ческих актов, их 

признаки и 

последствия. 

Рекомендации 

специалистов 

по правилам 

безопасного 

поведения для 

снижения 

вероятности 

совершения 

террористи-
ческого акта и 

минимизация 

его 

последствий. 

Анализируют 

виды 

террористи-
ческих актов 

и их 

характерные 

особенности.  

Знание 

основных 

видов терро-
ристических 

актов и их 

последствия 

для личности, 

общества и 

государства. 
Знают, каким 

образом 

возможно 

действовать в 

конкретной 

ситуации, как 

снизить 

последствия 

теракта для 

себя.   
 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 
антиэкстре-
мистской  и 

антитер-
рористической 

личностной 

позиции. 
Понимание 

личной и 

общественной 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятель-
ности. 

Формирование 

антиэкстре-
мистского 

мышления и 

антитерро-
ристического 

поведения, 

потребностей 

соблюдать 

нормы 

здорового 

§ 6.3, 
вопросы  
с. 121-122 
Практикум 

с. 122 
Рабочая 

тетрадь 1-4 
 

  



33 
 

образа жизни, 

осознанно 

выполнять 

правила 

безопасности 

жизнедеятель-
ности. 
 
 

22 Ответствен-
ность несовер-
шеннолетних 

за анти-
общественное 

поведение и 

участие в 

террористи-
ческой 

деятельности. 

Особенности 

уголовной 

ответствен-
ности и 

наказания 

несовер-
шеннолетних. 

Уголовная 

ответственность 

за преступление 

против 

общественного 

порядка. 

Уголовная 

ответственность 

за преступления 

против 

общественной 

безопасности. 

Характери-
зуют 

ответствен-
ность 

несовершен-
нолетних за 

анти-
общественное 

поведение. 

Формулируют 

свои правила 

поведения в 

повседневной 

жизни, чтобы 

не стать 

правона-
рушителями, 

и записывают 

их в дневник 

безопасности.  

Уметь 

самосто-
ятельно 

определять 

противо-
правное 

поведение 

своих 

сверстников. 

Умение 

организо-
вывать учебное 

сотрудни-
чество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов 

Понимание 

роли 

государства и 

действующего 

законодатель-
ства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и 

защиты 

населения от 

экстремизма и 

терроризма. 

Развитие 

правового  

мышления и 

компетент-
ности в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирования 

§ 6.4, 
вопросы  
с. 126 
Дневник 

безопас-
ности  
с. 127 
Практикум 

с. 127 
Рабочая 

тетрадь 1-3 
 

§ 6.3-6.4 
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нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам.  
Модуль 2.           Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел  4.          Основы здорового образа жизни (5 ч) 
Глава 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 ч) 

23 О здоровом 

образе жизни 
Здоровье. 

Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

Режим дня как 

определяющая 

составляющая 

здоровья.  

Объясняют 

основные 

положения о 

здоровом 

образе жизни. 

Уметь 

самосто-
ятельно 

планировать 

пути 

достижения 

цели, способы 

достижения 

высокого 

уровня 

здоровья. 

Умение 

организо-
вывать учебное 

сотрудни-
чество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов 

Формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового 

образа жизни. 
Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному 

здоровью. 

§ 7.1, 
вопросы  
с. 135 
Дневник 
безопас-
ности  
с. 135 
Рабочая 

тетрадь 1-6 
 

  

24 Двигательная Значение Распознают Понимают Умение Формирование § 7.2,   
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активность и 

закаливание 

организма — 
необходимые 

условия 

укрепления 

здоровья. 

двигательной 

активности для 

здоровья 

человека. 

Основные 

физические 

качества, 

которыми 

должен 

обладать 

здоровый 

человек.  

виды 

двигательной 

активности и 

закаливания.  

значение 

двигательной 

активности 

для здоровья 

человека. 

Знают 
основные 

физические 

качества, 

которыми 

должен 

обладать 

здоровый 

человек, как 

повысить 

устойчивость 

организма к 

воздействию 

ряда 

факторов 

окружающей 

среды. Умеют 
самостоятель

но 

планировать 

пути 

достижения 

цели, способы 

достижения 

высокого 

уровня 

здоровья. 

организо-
вывать учебное 

сотрудни-
чество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового 

образа жизни. 
Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному 

здоровью. 

вопросы  
с. 142 
Дневник 
безопас-
ности  
с. 142-143 
Рабочая 
тетрадь 1-2 
 

25 Рациональное 

питание. 

Понятие о 

рациональном 

Характе-
ризуют 

Умеют само-
стоятельно  

Умение 

организо-
Формирование 

убеждения в 

§ 7.3, 
вопросы  

§ 7.1-7.3  
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Гигиена 

питания 
питании. 

Основные 

питательные 

вещества, 

необходимые 

организму 

человека. 

Некоторые 

общепринятые 

правила 

рационального 

питания.  

сущность 

рациональ-
ного питания.  

планировать 

пути 

достижения 

цели, способы 

достижения  
высокого 

уровня 

здоровья. 

вывать учебное 

сотрудни-
чество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов 

необходимости 

безопасного и 

здорового 

образа жизни. 
Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному 

здоровью.  

с. 146 
Дневник 

безопас-
ности  
с. 146 
Рабочая 

тетрадь 1-6 
 

Глава 8. Факторы, разрушающие здоровье (2 ч) 
26 Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье 

человека 

Вредные 

привычки, 

общие понятия. 

Курение и его 

последствия для 

здоровья. 

Влияние 

алкоголя на 

здоровье 

человека.  

Объясняют 

пагубность 

влияния 

вредных 

привычек на 

здоровье 

школьника, 

его 

умственные и 

физические 

способности. 

Умеют  
определять 

понятия 

вредных 

привычек, 

классифици-
ровать их.  

 Умеют 

организовы-
вать учебное 

сотрудни-
чество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально 

и в группе, 

находить 

общее решение 

Формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового 

образа жизни, 
исключающего 

употребление 

алкоголя, 

наркотиков, 

курения  и 

нанесения 

иного вреда 

здоровью. 

§ 8.1, 
вопросы  
с. 152-153 
Дневник 
безопас-
ности  
с. 153 
Плакат о 

вреде 

курения 
Рабочая 

тетрадь 1-3 
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и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

формули-
ровать, 

аргументи-
ровать и 

отстаивать своё 

мнение.  

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному 

здоровью. 

27 Здоровый 

образ жизни и 

профилактика 

вредных 

привычек 

Практическое 

занятие № 1 
Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных 

привычек 
 
 
Курение и 

употребление 

алкоголя – 
привычки ли 

это. Как 

поступить, если 

вам 

предложили 

закурить. Как 

поступить, если 

вам 

предложили 

Объясняют 

пагубность 

влияния 

вредных 

привычек на 

здоровье 

школьника, 

его 

умственные и 

физические 

способности. 
Решают  

ситуационные 

задачи. 

Представляют

рефераты 

(презентации) 

на одну из 

тем  «Как 

беречь своё 

здоровье», 

Знают  
установки на 

здоровый 

образ жизни, 

исклюю-
чающий 

употребление 

алкоголя, 

наркотиков, 

курение и 
нанесение 

иного вреда 

здоровью 

Умение 

принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной 

опасной 

ситуации для 

минимизации 

Умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей 

защищённости, 

в том числе 

альтернатив-
ные, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познаватель-
ных задач. 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

Понимают  
личную и 

обществен--
ную 

значимость 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятель-
ности. 

Формирование 

коммуника-
тивной компе-
тентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовате-
льной, учебно-

§ 8.2, 
вопросы  
с. 154 
Практикум 

с. 154 
Рабочая 

тетрадь 1-5 
 

§ 8.1-8.2  
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выпить 

спиртное.  
«Почему так 

опасны 

вредные 

привычки», 

«Главные 

средства 

укрепления 

здоровья»). 
 

 

последствий с 

учётом 

реально 

склады-
вающейся 

обстановки и 

индиви-
дуальных 

возможностей

.  
 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

в области 

безопасности 

жизнедеятель-
ности, 

собственные 

возможности 

её решения. 

исследова-
тельской 

деятельности. 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5.      Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (7 ч) 
Глава 9.  Первая медицинская помощь и правила ее оказания (7 ч) 

28 Первая 

медицинская 

помощь при 

различных 

видах 

повреждений 

Первая помощь 

и её предназна-
чение. Общие 

правила в 

последователь-
ности оказания 

первой помощи. 

В каких 

ситуациях 

необходимо 

вызывать 

Характе-
ризуют 

предназна-
чение и 

общие 

правила 

оказания 

первой 

помощи. 

Знают 

причины 

получения 

различных 

повреждений,

что такое 

первая 

помощь. 

Знают, в 

каких случаях 

необходимо 

Умение 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе 

и 

познавательной 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

оказанию 

первой 

медицинской 

помощи. 

Умение 

принимать 

обоснованные 

решения в 

§ 9.1, 
вопросы  
с. 158 
Рабочая 

тетрадь 1-3 
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«скорую 

помощь» 
оказать 

первую 

помощь. 

Умение 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь. 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

конкретной 

опасной 

ситуации для 

минимизации 

последствий с 

учётом реально 

складывающей

ся обстановки и 

индиви-
дуальных 

возможностей. 
29 Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах, 

ссадинах, 

носовом 

кровотечении 

Ушиб, причины 

его получения, 

его признаки и 

возможные 

последствия. 
Правила 

оказания первой 

помощи при 

ушибе. Правила 

оказания первой 

помощи при 

ссадинах.  

Выраба-
тывают 

практические 

навыки по 

оказанию 

первой 

помощи при 

ушибах и 

ссадинах. 

Знают 
причины 

получения 

различных 

повреждений,

что такое 

первая 

помощь. 

Знают, в 

каких случаях 

необходимо 

оказать 

первую 

помощь. 

Умение 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь. 
Умеют 

оказывать 

первую 

помощь при 

Умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей 

защищённости, 

в том числе 

альтернативны

е, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познаватель-
ных задач. 
Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

оказанию 

первой 

медицинской 

помощи. 

§ 9.2, 
вопросы  
с. 160 
Дневник 

безопас-
ности  
с. 160 
Рабочая 
тетрадь 1-4 
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незначи-
тельных 

повреждениях  

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 
30 Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах, 

ссадинах, 

носовом 

кровотечении 

Практическое 

занятие № 2 
Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах, 

ссадинах, 

носовом 

кровотечении 

Выраба-
тывают 

практические 

навыки по 

оказанию 

первой 

помощи при 

ушибах и 

ссадинах. 

Знают 

причины 

получения 

различных 

повреждений,

что такое 

первая 

помощь. 

Знают, в 

каких случаях 

необходимо 

оказать 

первую 

помощь. 

Умение 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь. 
Умеют 

оказывать 

первую 

помощь при 

незначи-
тельных 

повреждениях 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

оказанию 

первой 

медицинской 

помощи. 

§ 9.2, 
вопросы  
с. 160 
Дневник 

безопас-
ности  
с. 160 
Рабочая 

тетрадь 1-4 
 

  

31 Первая Общие правила Вырабатывают Умеют Умение Воспитание § 9.3,   
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медицинская 

помощь при 

отравлениях 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

отравлениях. 

Причины 

отравления 

организма 

никотином и 

правила 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

никотином. 

Причины 

отравления 

угарным газом 

и правила 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 
угарным газом.  

практические 

навыки по 

оказанию 
первой помощи 

при 

отравлениях 

никотином и 
угарным газом. 

Работают с 

Приложением 
2 с. 178 

распознавать 

опасные для 

здоровья 

средства 

бытовой 

химии по 

маркировке 

на упаковке, 

распознавать 
запах газа и 

правильно 

действовать в 

случае его 

появления в 

квартире. 

Знают, как 

избежать 

вредного 

воздействия 

бытового 

газа, причины 

и  

последствия 

бытовых 

отравлений. 

Умеют 

правильно 

обращаться 

со средствами 

бытовой 

химии. Знают 

причины 

отравления 

продуктами 

организовы-
вать учебное 

сотрудни-
чество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

формули-
ровать, 

аргументи-
ровать и 

отстаивать своё 

мнение; 

приобретение  

опыта 

самостоятель-
ного поиска, 

анализа и 

отбора 

информации в 

области 

ответственного 

отношения к 

оказанию 

первой 

медицинской 

помощи. 

вопросы  
с. 163 
Рабочая 
тетрадь 1-5 
Прило-
жение 2 с. 

178 
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питания, 

меры 

профилак-
тики и 

порядок 

действий при 

первых 

признаках 

отравления. 

Умение 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь. 

безопасно- 
сти 

жизнедеятель-
ности с 

использо-
ванием 

различных 

источников и 

новых 

информаци-
онных 

технологий. 

32 Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлениях 

Практическое 

занятие № 3 
Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлениях 

Вырабатывают 

практические 

навыки по 
оказанию 

первой помощи 

при 

отравлениях 
никотином и 

угарным газом. 

Работают с 
Приложением 

2 с. 178 

Умеют 

распознавать 

опасные для 

здоровья 

средства 

бытовой 

химии по 

маркировке 

на упаковке, 

распознавать 
запах газа и 

правильно 

действовать в 

случае его 

появления в 

квартире. 

Знают, как 

избежать 

вредного 

воздействия 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 
принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 § 9.3, 
вопросы  
с. 163 
Рабочая 

тетрадь 1-5 
Прило-
жение 2 с. 
178 
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бытового 

газа, причины 

и  

последствия 

бытовых 

отравлений. 

Умеют 

правильно 

обращаться 

со средствами 

бытовой 

химии. Знают 

причины 

отравления 

продуктами 

питания, 

меры 

профилак-
тики и 

порядок 

действий при 

первых 

признаках 

отравления. 

Умение 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь. 
33 Решение 

ситуационных 

задач 

Ситуационные 

задачи 
Решают 

ситуационные 

задачи 

Формиро-
вание 

убеждения и 

необходи-
мости 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

Формирование 

коммуника-
тивной компе-
тентности в 

общении и 

Рабочая 

тетрадь с. 

82-92 

§ 9.1-9.3  
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безопасного и 

здорового 

образа жизни. 

Понимание 

личной и 

общественной 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности.

Умение 

принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной 

опасной 

ситуации для 

минимизации 

последствий с 

учётом 

реально 

склады-
вающейся 

обстановки и 

индиви-
дуальных 

возможностей 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

в области 

безопасности 

жизнедеятель-
ности, 

собственные 

возможности 

её решения.  

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовате-
льной, учебно-
исследова-
тельской 

деятельности. 

34 Обобщающе-
повторитель-
ный урок по 

теме « Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

Ситуационные 

задачи 
Решают 

ситуационные 

задачи 

Формиро-
вание 

убеждения и 

необходи-
мости 

безопасного и 

здорового 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

Формирование 

коммуника-
тивной компе-
тентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со 

Рабочая 

тетрадь с. 

82-92 
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первой 

помощи»  
образа жизни. 

Понимание 

личной и 

общественной 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности. 

Умение 

принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной 

опасной 

ситуации для 

минимизации 

последствий с 

учётом 

реально 

склады-
вающейся 

обстановки и 

индиви-
дуальных 

возможностей 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

в области 

безопасности 

жизнедеятель-
ности, 

собственные 

возможности 

её решения. 

сверстниками в 

процессе 

образовате-
льной, учебно-
исследова-
тельской 

деятельности. 

 
 
 

 

 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КУРСА 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную программу (полный 

вариант) 
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — 
М.: Просвещение, 2012. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5—9 кл.: поурочные 

разработки / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 

2010. 
 

Средства оснащения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе 
Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего 

материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую 

очередь его многопрофильностью и практической направленностью. 
В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до учащихся 

общей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-практическим 

достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, используемые в 

процессе проведения текущих занятий. 
 
Средствами оснащения ОБЖ являются: 
1. Учебно-методическая литература. 
2. Технические средства обучения. 
3. Средства программного обучения и контроля знаний. 
4. Макеты, муляжи, модели. 
5. Тренажёры. 
6. Стенды, плакаты. 
7. Средства индивидуальной защиты. 
8. Аудиовизуальные пособия. 
 
1. Учебно-методическая литература 

 
Нормативно-правовые документы  
• Конституция Российской Федерации 
• Правила дорожного движения Российской Федерации 
• Семейный кодекс Российской Федерации 
• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
• Уголовный кодекс Российской Федерации 
• Федеральный закон «О гражданской обороне» 
• Закон «Об образовании» 
• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения 
• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 
• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 
• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
 
Учебная литература 
• Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 
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• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5—11 классы» 
• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—9 классы» 
• Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей. 5—9 классы» 
• Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности 
• Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 

классов1 
• Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных 

и оптических носителях» 
 
2. Технические средства обучения 
• Мультимедийный компьютер 
• Сканер 
• Принтер лазерный  
• Телевизор 
• DVD-плеер 
 
• Мультимедиапроектор 
• Экран настенный 
• Комплект аппаратуры по демонстрации ЭОИ 
 
3. Стенды, плакаты 
Стенды 
• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 
• Безопасность на улицах и дорогах 
• Криминогенные ситуации 
• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 
• Правила поведения при землетрясениях 
• Пожары, взрывы 
• Наводнения и затопления 
• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
• Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации 
 
Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 
• Дорожные знаки 
• Пожарная безопасность 
• Безопасность в быту 
• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 
• Активный отдых на природе 
• Опасные ситуации в природных условиях 
• Безопасность на воде 
• Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника  

возникновения 
• Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

по масштабу их распространения и тяжести последствий 
• Правила безопасного поведения при землетрясении 
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• Правила безопасного поведения при наводнении 
• Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте 
• Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 
• Первая помощь при массовых поражениях 
• Правила транспортировки пострадавших 
• Безопасность дорожного движения 
• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 
• Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 
4. Средства индивидуальной защиты 
Средства защиты дыхания 
• Ватно-марлевые повязки 
• Противопылевые тканевые маски 
• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 
• Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) Средства защиты кожи 
  
Медицинское имущество 
• Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 
• Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 
• Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.) 
• Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 
• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х х 14 см 
• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х X 10 см 
• Вата медицинская компрессная 
• Косынка медицинская (перевязочная) 
• Повязка медицинская большая стерильная 
• Повязка медицинская малая стерильная 
• Булавка безопасная 
• Шина проволочная (лестничная) для ног 
• Шина проволочная (лестничная) для рук 
• Шина фанерная длиной 1 м 
• Жгут кровоостанавливающий эластичный 
• Носилки санитарные 
• Знак нарукавного Красного Креста 
• Лямка медицинская носилочная 
5. Аудиовизуальные пособия 
Учебные видеофильмы на цифровых носителях 
• Действия учащихся по сигналам ГО 
• Средства индивидуальной защиты 
• Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства 

простейшего укрытия) 
• Гидродинамические аварии 
• Автономное существование человека в природных условиях 
• Оползни, сели, обвалы 
• Ураганы, бури, смерчи 
• Наводнения 
• Лесные и торфяные пожары 
• Электробезопасность 
• Безопасность на улицах и дорогах 
• Безопасность на воде 
• Безопасность на природе 
• Правила безопасного поведения в быту 
• Поведение при ситуации криминогенного характера 
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• Правила безопасного поведения при землетрясениях 
• Правила поведения при угрозе возникновения взрывов 
• Первая помощь при травмах 
• Первая помощь при кровотечениях 
• Первая помощь при переломах 
• Первая помощь при ожогах 
• Применение огнетушителей и правила пользования ими 
• Противошоковые и реанимационные мероприятия 
• Вредные привычки 
 
 

Нормативно-правовые документы 
Закон «Об образовании» (последняя редакция). 
Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 г.). 
Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116). 
Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя 

редакция). 
Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (от 21 мая 2007 г. № 

304). 
Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 
Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537). 
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 г. (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690). 
Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» 

(от 15 февраля 2006 г. № 116). 
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» 

(последняя редакция). 
Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

(последняя редакция). 
Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя 

редакция). 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(последняя редакция). 
 

Основная и дополнительная литература для учителя и учащихся 
 Программы основного общего образования. Основы безопасности 

жизнедеятельности. (Рабочие программы.    А.Т. Смирнов. Б.О. Хренников.Основы 

безопасности жизнедеятельности. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. 
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Смирнова 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, 2-е 

издание. – М.: Издательство «Просвещение», 2012. –47 с.  
 Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе. / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2013. 
 Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь: 5 кл.: 

пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, 
М.В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2012. 

 ОБЖ  Поурочные разработки 5-6 кл. А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников.М. Просвещение 

2012г.,  
 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 5-6 

классы: пособие для учителей общебразовательных учреждений/А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников, М.В. Маслов; под редакцией А.Т.Смирнов. –.М.: Просвещение, 2013. – 11 
с.  

 Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ. 5-9 классы/сост. Г.П. 

Попова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 232 с. 
 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 
 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 
Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 
МЧС России http://www.emercom.gov.ru 
Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 
Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 
Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 
Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 
Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 
Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 
http://www.mecom.ru/roshydro/p
ub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 
Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 
http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 
Академия повышения квалификации работников 

образования 
http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 
Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 
Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 
Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 
Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 
Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 
Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 
Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 
http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 
Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 
Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность http://www.alleng.ru 

http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
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жизнедеятельности 
«Мой компас» (безопасность ребёнка) 
 

http://moikompas.ru/compas/bezo
pasnost_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 
http://www.school-
obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 
Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 
 

 
 
 

 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm

