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1. Пояснительная записка  

  

Природная и социальная среда, в которой сегодня живут люди на планете Земля, наполнена 

многочисленными факторами, представляющими потенциальную опасность, разную по степени 

влияния на жизнь и здоровье человека. К таким факторам относятся природные, техногенные и 

социальные чрезвычайные ситуации. К первым относят различные стихийные бедствия 

(землетрясения, штормы, сели, извержения вулканов и пр.), ко вторым — аварии и техногенные 

происшествия, к третьим — социальные ситуации, связанные с актами терроризма, асоциальным 

поведением людей. Среди социальных, ещё выделяются бытовые ситуации, провоцируемые 

нарушением правил технической безопасности в быту, также дорожные, характеризующие 

поведение человека на дорогах, в транспорте, имеющее негативные последствия для здоровья 

людей и благополучия окружающей среды.  

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий 

фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 

безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на дорогах, 

пожарная безопасность, безопасность в быту и др.).  

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время является, 

если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности каждого человека 

и национальной безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной 

безопасности и национальной безопасности России постоянно возрастает. Обстановка, 

складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы 

подготовки подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности на 

основе комплексного подхода к формированию у них современного уровня культуры 

безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния 

«человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными 

ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. Под культурой 

безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, 

представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих 

сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. Формирование современного 

уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных 

предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но 
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при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее-ОБЖ). Предмет ОБЖ реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в 

реальной окружающей их среде – природной, техногенной и социальной.   

В современных условиях интенсификации любой деятельности человека, усложнения 

используемых им технических средств возрастает общественное значение состояния здоровья 

каждого человека. Сохранение и укрепление здоровья каждого гражданина — от младенца до 

человека преклонного возраста — является важнейшей государственной задачей. В 

государственных документах подчёркивается, что сознательная ориентация на здоровый образ 

жизни и выполнение правил сохранения и укрепления здоровья должна стать важнейшим 

критерием культуры гражданина XXI века. Одной из ключевых образовательных задач в 

основной школе является «формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах».  

Учащиеся 5—7 классов вполне самостоятельно передвигаются по улицам и дорогам, 

посещают игровые площадки, выбирают по своему усмотрению занятия и игры. Они часто 

находятся дома одни, пользуются бытовыми электроприборами и газовыми плитами, участвуют 

в разнообразной семейной хозяйственно-бытовой деятельности. Отсутствие готовности к 

принятию правильных решений в различных жизненных ситуациях, способности к предвидению 

последствий своего поведения, неумение осуществлять самоконтроль и самооценку часто 

приводят к ошибочным действиям подростка, несчастным случаям и трагическим результатам.  

  

Рабочая программа по ОБЖ разработана на основе нормативных документов:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897.  

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г. 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 

СанктПетербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге");  
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• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга;  

• Программа курса «ОБЖ» 5 класса авторов-составителей Хренникова Б. О., Гололобова Н. 

В., Льняной Л. И., Маслова М. В./ под ред. С. Н. Егорова (издательство «Просвещение»).  

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебного предмета «ОБЖ» с учетом особенностей 

учебного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. Рабочая 

программа по учебному предмету «ОБЖ» позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, последовательности изучения школьного 

материала, а также путях достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы учащимися данного учебного предмета.  

  

Основные цели изучения данной предметной области:  

  

 Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих.  

• Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим 

пострадавшим.  

• Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые 

могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения предвидеть 

последствия своего (чужого) поведения.  

• Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию.  

Особенность курса — в его практической направленности. Главными методами обучения 

являются рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций, с которыми могут встретиться 

обучающиеся, а также практические занятия, на которых они получают умения и навыки, 

необходимые для возможного предупреждения чрезвычайных ситуаций, правильного поведения 

в том случае, если они произошли. Обсуждаются конкретные реальные ситуации, связанные с 

бытовыми, природными и социальными явлениями, которые могут быть опасными для здоровья 

и жизни человека. Многие проблемы, раскрываемые в программе ОБЖ, особенно актуальны для 

старших подростков, так как связаны с вредными привычками, асоциальным поведением, 

чрезвычайными ситуациями социального характера. На практических занятиях у обучающихся 

развивается способность предвидеть опасность той или иной, казалось бы, обычной жизненной 

ситуации, происходит становление умений оказывать первую помощь (психологическую, 
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организационную, медицинскую) в различных чрезвычайных ситуациях. Школьники получают 

элементарные знания о законах Российской Федерации, касающиеся безопасности граждан и 

противодействия чрезвычайным ситуациям. Таким образом, можно сделать вывод, что изучение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» внесёт существенный вклад в развитие 

гармоничной личности школьника.  

Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических принципов, 

которые опираются на личностно-ориентированный и деятельностный подходы в образовании.  

1. Учёт требований ФГОС ООО по данной предметной области: приоритетных целей 

образования; планируемых результатов обучения; требований к личностным, 

метапредметным и предметным достижениям обучающихся.    

2. Реализация принципа природосообразности предполагает учёт актуальности 

отобранного содержания для обучающихся подросткового этапа развития, 

психологического статуса, потребностей, интересов, трудностей и проблем повседневной 

жизни старших подростков.    

3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть субъектом 

познавательной деятельности, формировать осознанное отношение к проблемам здоровья, 

сохранения жизни и эмоционального благополучия, рефлексивные качества 

(регулирование своего поведения, самоко  нтроль, самооценку).  

4. Принцип практико-ориентированной учебно-познавательной деятельности даёт 

возможность формировать конкретные умения и навыки, способность оценивать и 

контролировать свои действия, предвидеть последствия своего (чужого) поведения и 

своевременно их исправлять. Реализацию данного принципа обеспечивает система 

практических занятий.    

5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг представлений 

школьников о проблемах здоровья, его укреплении и охране, о видах чрезвычайных 

ситуаций и правильном поведении в них. Материалы рубрики «Для любознательных» 

позволяют поддерживать интерес обучающихся к данному предмету, развивают 

мотивацию к его изучению.  

Программное содержание курса построено по линейно-концентрическому принципу, то 

есть раскрывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой теме 

обязательно выполняются практические задания, рекомендуются темы проектной деятельности.  

Конкретизация цели обучения с учетом образовательного учреждения Воспитание личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать 

эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.  

Задачи обучения:  

- формирование  у  учащихся  современного  уровня 

 культуры  безопасности  

жизнедеятельности;  

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  
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- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

Общая характеристика учебного предмета  

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне» и др.   

 Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения 

человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным 

для  формирования  у  обучающихся  основных  понятий  в 

 области  безопасности жизнедеятельности.  

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения.    

Содержание рабочей программы по ОБЖ для основной школы осуществляется с опорой 

на фундаментальное ядро содержания общего образования с учетом целей предмета, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей 

учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализации, ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. Программа предусматривает использование 

учебнометодического комплекта «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5 

классов общеобразовательных учреждений/ Хренникова Б. О., Гололобова Н. В., Льняной Л. И., 

Маслова М. В./ под ред. С. Н. Егорова, М.: «Просвещение», 2021.  

Место предмета в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. Программа рассчитана на 34 

учебных часа в 5 классах, из расчета 1 час в неделю.  

  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

обозначает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 
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человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

  

Результаты освоения учебного предмета Личностные  

результаты: • освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с 

необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями;  

  

• сформированность  социально  значимых  межличностных  отношений, 

 ценностных  

жизненных установок и нравственных представлений;  
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• эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, к  

проявлению асоциального поведения;  

  

• наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них,  

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям;  

  

• устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию                  

  

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются: Познавательные:  

* использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации;    

*сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление);    

*сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей;  

*осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными 

прир одными и техногенными происшествиями.  

  Регулятивные:  

*планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на 

изученные правила поведения в различных ситуациях;  

*контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть последствия 

своих действий и поступков;  

*оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их 

участников, намечать способы их устранения.    

  Коммуникативные:  

*участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным мнениям, 

объективно оценивать суждения участников);    

*формулировать обобщения и выводы по изученному материалу;  

*составлять обоснованные суждения о правилах пове дения в различных чрезвычайных 

ситуациях;  

*характеризовать понятия (в рамках изученных), поль зоваться словарями для уточнения 

их значения и смысла;  

 *характеризовать причины происходящих событий, де лать выводы о возможных способах их 

устранения.  

  

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:  

  

  Учащиеся научатся:  

  *объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала);  
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*характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала);    

*раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье;  

  *выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;  

  *раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий;  

*классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности  

каждого вида;    

*анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона;    

*различать чрезвычайные ситуации разного вида (при родные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций;    

  *предвидеть возможные последствия своих действий и поведения;  

*проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, 

коллектива сверстников, взрослых;    

  *организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.;  

*проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми 

электроприборами;    

  *ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

*оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях  

  

Структура курса и последовательность представления материала.  

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования у 

учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения.  

Модульный принцип позволяет:  

* эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 

безопасности жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных 

особенностей в области безопасности, а также более полно использовать межпредметные 

связи при изучении тематики ОБЖ;  

* структурировать содержание рабочей программы.  

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных разделах, 

охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в области 

безопасности жизнедеятельности.   

  

  

 Электронные ресурсы:  
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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 жизнедеятельности  

http://www.alleng.ru  

«Мой компас» (безопасность ребёнка)  

  

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

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России  

http://www.schoolobz.org/topics/bzd/bzd.html  

http://www.apkro.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.km.ru/
http://www.km.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.armpress.info/
http://www.armpress.info/
http://www.armpress.info/
http://www.armpress.info/
http://www.armpress.info/
http://www.armpress.info/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
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Эконавт-CATALOG (электронный каталог 

интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, 

Безопасности жизнедеятельности)  

http://www.econavt-catalog.ru  

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.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
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Календарно-тематическое планирование  

ОБЖ. 5 КЛАСС (1 час в неделю, всего 34 часа)  

  

№  

п/п  
Тема урока  Основные элементы содержания  Теория/практика  Контроль  

Планируемые сроки/ 

дата проведения  

 Модуль 1. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. Тема: «Человек и его безопасность» (3 часа)  

1  
Человек  и  его  

безопасность  

Почему нужно изучать предмет ОБЖ. 

Опасности в жизни человека.  

  

Характеризуют 

опасные ситуации. 

Анализируют 

особенности опасных 

ситуаций.  

Сравнивают понятия 

«опасность» и  

«безопасность».  

Усваивают  правила 

безопасного 

поведения. Различают 

чрезвычайные 

ситуации по причинам 

возникновения  и 

последствия.  

Проверяют знания, 

выполняют задания, 

приведённые в конце 

главы 1  

    

2  Город как среда обитания  Основные признаки современного 
города; привлекательность города для 
жизнедеятельности человека; наиболее 
характерные опасные ситуации для 
современного города. Основные правила 
безопасного поведения в различных 
ситуациях.  

  

Выборочный опрос    

3  Жилище человека, 

особенности 

жизнеобеспечения 

жилища  

Основные системы жизнеобеспечения 
городского дома (квартиры) и их 
предназначение; основные бытовые 
приборы, используемые горожанином в 
повседневной жизни; необходимость 
соблюдения правил эксплуатации 
систем жизнеобеспечения дома 
(квартиры) и бытовых приборов для 
гарантии личной безопасности и 
безопасности окружающих.  

Разновидности чрезвычайных ситуаций  

    

 Модуль 2.  «Здоровье и как его сохранить». Тема: «Здоровье и факторы, влияющие на него» (5 часов)  

4  О здоровом образе жизни  Общее понятие о здоровье; общие понятия 

о здоровом образе жизни и его 

составляющих; режим дня как 

определяющая составляющая здорового 

образа жизни  

Анализируют  

определения понятий  

«здоровье», 

приводимые в разных 

источниках,  

Фронтальный опрос    
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5  Двигательная активность 

и закаливание организма- 

необходимые условия 

укрепления здоровья  

Значение двигательной активности для 

здоровья человека; основные физические 

качества, которыми должен обладать  

формулируют 

 своё 

определение. 

Характеризуют 

составляющие  

Фронтальный опрос    

 

  здоровый человек; роль закаливания 

организма в укреплении здоровья  

здоровья. Определяют 

понятие 

 «здоровый образ 

жизни».  

Выявляют  факторы, 

влияющие  на 

состояние  здоровья 

человека.  

Вырабатывают 

правила  борьбы 

 с  

вредными привычками.  

Формулируют правила 

здорового  образа 

жизни.  

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания к  

главе 2  

  

6  Рациональное питание. 

Гигиена питания  

Понятия о рациональном питании; 

основные питательные вещества, 

необходимые организму человека; 

некоторые общепринятые правила 

рационального питания  

Фронтальный опрос    

7  Вредные привычки и их 

влияние на здоровье 

человека  

Вредные привычки, общие понятия; 

курение и его последствия для здоровья; 

влияние алкоголя на здоровье человека  

Фронтальный опрос    

8  Основные правила 

здорового образа жизни  

Что такое быть здоровым?  Фронтальный опрос    

Модуль 3. «Безопасность на транспорте.» Тема: «Безопасное поведение на дорогах и в транспорте» (3 часа)  

9  Дорожное движение, 

безопасность участников 

дорожного движения  

Дорога, ее назначение, участники 

дорожного движения; светофоры и 

регулировщик, значение сигналов, 

подаваемых светофорами и 

регулировщиком; дорожная разметка и 

дорожные знаки  

Объясняют принципы 

безопасного поведения 

на дороге и в 

транспорте.  

Сравнивают  правила 

поведения  для 
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10  Пешеход.  

Безопасность пешехода.  

Пассажир. Безопасность 

пассажира  

Пешеход; общие обязанности пешехода; 

обеспечение личной безопасности 

пешехода в некоторых ситуациях, которые 

могут возникнуть при движении по 

дороге. 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  

пешехода и пассажира. 

Усваивают  элементы 

дорожной  системы. 

Формулируют правила 

поведения  для 

велосипедиста. 

Характеризуют  

особенности 

метрополитена как 

особого вида 

транспорта.  

Проверочная тестовая 

работа №2  

  

 

11  Водитель  Водитель – главная фигура в обеспечении 

дорожного движения; велосипед – 

транспортное средство; велосипедист – 

водитель транспортного средства  

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания к  

главе 3  

Проверочная тестовая 

работа № 3  

  

Модуль 4. «Безопасность в быту». Тема: «Безопасность вашего жилища» (6 часов)  

12  Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях  

Безопасное обращение с электричеством; 

безопасное обращение с бытовым газом; 

меры безопасности при пользовании в 

доме водой; правила безопасной работы за 

компьютером  

Характеризуют 

особенности сельских 

поселений и городов 

как среды обитания 

человека.  

Анализируют 

факторы, влияющие на 

жизнедеятельность 

человека в городе и в 

сельской местности.  

    

13  Безопасность в 

повседневной жизни  

Опасные и чрезвычайные ситуации и их 

классификация по месту возникновения; 

общие правила обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; основные службы 

города, которые созданы для защиты 

населения, и правила их вызова  

Проверочная тестовая 

работа № 1  
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14  Обеспечение личной 

безопасности дома  

Общие правила безопасного поведения 

школьника, если он остался дома один; 

правила поведения в криминогенных 

ситуациях, которые могут произойти 

дома.  

Усваивают телефоны 

экстренных служб.  

Объясняют причины 

повышенной 

опасности жизни в 

городе, усваивают 

правила безопасного 

поведения на улице, в 

толпе, дома.  

Усваивают правила 

пользования бытовым 

газом во избежание 

опасностей. Учатся 

пользоваться лифтом, 

безопасно вести себя 

на игровой площадке. 

Составляют правила 

поведения во время 

пожара. Выполняют 

задания и отвечают на 

вопросы к главе 4  

Взаимопроверка    

15  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  

Практическая работа 

№ 1  

  

16  Школа и общественные 

места  

Правила поведения в школе и 

общественных местах  

    

17  Безопасность на 

водоемах  

Состояние водоемов и необходимые меры 

безопасности; общие правила 

безопасности при купании в водоемах; 

правила личной безопасности на 

замерзших водоемах  

    

 

Модуль 5. «Безопасность в социуме.» Тема: «Безопасность в криминогенных ситуациях» (2 часа)   

18  Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе и 

безопасность  

Существующие типы городов и 

социальная среда; взаимоотношения с 

окружающими людьми в городе; правила 

безопасного общения с незнакомыми 

людьми в городе  

Характеризуют общее  

понятие  

«криминогенная 

ситуация». 

Анализируя 

Взаимопроверка    
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19  Антиобщественное 

поведение и его 

опасность  

Антиобщественное поведение, 

криминогенные ситуации, вор, грабитель, 

мошенник, хулиган, насильник, общие 

правила личной безопасности  

содержание учебника, 

формулируют виды 

криминогенных 

ситуаций.  

Формулируют правила 

безопасного поведения 

при встрече с  

грабителями, 

компьютерными 

мошенниками и др. 

Выполняют задания и 

отвечают на вопросы к 

главе 5  

Выборочный опрос    

Модуль 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». Тема: «Экстремизм и терроризм- угрозы личности, обществу и государству»  

(3 часа)  

20  Экстремизм и терроризм:  

основные понятия и 

причины их 

возникновения  

Понятия «экстремизм», «терроризм»; 

сущность и виды терроризма.  

Характеризуют  

экстремизм  и 

терроризм  как 

идеологию  насилия, 

противоправные 

социальные деяния. 

Учатся 

 распознавать 

экстремистскую  и 

террористическую 

опасность.  

Формируют активную 

гражданскую позицию 

в неприятии  

экстремистских,  

Взаимопроверка    

21  Виды экстремистской и 

террористической 

деятельности  

Характеристика экстремистской и 

террористической деятельности  

Фронтальный опрос    

22  Виды террористических 

актов и их последствия. 

Ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное 

поведение  и участие в 

террористической 

деятельности  

Террористический акт; виды 

террористических актов. Уголовная 

ответственность и наказание 

несовершеннолетних  

Выборочный опрос    
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   террористических 

идей.  

Анализируют 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

антитеррористическую 

деятельность 

государства.  

Усваивают правила 

безопасного поведения 

при угрозе или  

возможности 

совершения 

террористического 

акта.  

Выполняют задания и 

отвечают на вопросы к 

главе 6  

  

Модуль 7. «Безопасность в информационном пространстве». Тема: «Безопасность в информационной среде» (1 час)  
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23  Безопасность  в  

информационной среде  

Что такое информационная среда.  

 Безопасное  использование  

информационных ресурсов  

Характеризуют  

информационную  

среду  и 

информационную 

безопасность. 

Анализируют 

источники 

информации.  

Объясняют опасность 

киберзависимости, 

кибербуллинга, 

деструктивных 

информационных 

сообществ.  

 Формируют  умение  

противостоять  

    

 

   опасностям 

информационной 

среды.  

Выполняют задания и 

отвечают на вопросы к 

главе 7  

  

Модуль 8. «Безопасность в природной среде». Тема: «Безопасность в различных погодных условиях и при стихийных бедствиях» (3 часа)  

24  Особенности природных 

условий в городе  

Основные факторы, определяющие 

формирование микроклимата города 

вашего проживания; влияние 

промышленных объектов, расположенных 

в черте города, на окружающую 

природную среду; меры по обеспечению 

личной безопасности, которые 

необходимо соблюдать в повседневной 

Характеризуют 

особенности  влияния 

погодных условий на 

безопасность человека.  

Изучают,  какие 

явления относятся к 

стихийным бедствиям. 

Объясняют  причины 

возникновения 

Фронтальный опрос    
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жизни в реальной экологической 

обстановке в городе  

стихийных бедствий и 

опасных 

 природных 

явлений.  

Моделируют 

собственное 

безопасное поведение 

во время грозы, 

гололедицы, урагана, 

землетрясения и при  

других 

неблагоприятных 

природных явлениях. 

Усваивают  правила 

безопасного поведения 

на  водоёмах  в 

различное время года.  

Выполняют задания и 

отвечают на вопросы к 

главе 8  

25  Погодные явления и 

безопасность человека  

Погода и погодные явления, опасные для 

человека; правила безопасного поведения 

во время грозы; правила безопасного 

передвижения по улице в гололед; 

правила безопасного поведения во время 

метели  

Выборочный опрос    

26  ЧС природного характера  Общие понятия о природных явлениях, 

которые могут вызвать чрезвычайную 

ситуацию природного характера; 

чрезвычайные ситуации природного 

характера; общие рекомендации по 

обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайной ситуации 

природного характера  

Взаимопроверка    

 

Модуль 9. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера». Тема: «Производственные аварии и их опасности для жизни, 

здоровья и благополучия человека» (4 часа)  

27  ЧС техногенного 

характера  

Общие понятия о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

Характеризуют 

особенности 

Индивидуальный 

контроль  
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28  Химические 

производства и связанные 

с ними опасности. 

Ядерные объекты и их 

опасности.  

  

основные причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; характеристика основных 

объектов экономики, аварии на которых 

могут привести к чрезвычайной ситуации 

техногенного характера.  

Пожар, причины его возникновения и 

возможные последствия; государственная 

противопожарная служба и ее задачи; 

правила личной безопасности при пожаре.  

чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера.  

Изучают  средства 

индивидуальной 

защиты  и 

 правила 

пользования ими.  

Узнают  порядок 

действий  во 

 время аварий на 

химических, 

радиационных, 

гидротехнических 

сооружениях.  

Выполняют задания и 

отвечают на вопросы к 

главе 9  

Выборочный опрос    

29  Гидротехнические 

сооружения и их 

опасности. Пожарная 

безопасность  

Индивидуальный 

контроль  

  

30  ЧС техногенного 

характера и их влияние 

на экологию  

Выборочный опрос    

  

31  Основные правила 

оказания первой помощи   

Первая медицинская помощь и ее 

предназначение; общие правила в 

последовательности оказания первой 

медицинской помощи; в каких ситуациях 

необходимо вызывать скорую 

медицинскую помощь.  

 Знакомятся  с  

официальными 

документами, 

регламентирующими 

правила оказания 

первой помощи.  

Отрабатывают приёмы 

оказания первой 

помощи при ожогах, 

отравлениях, травмах. 

Анализируют 

особенности оказания 

первой помощи при 

тяжёлых травмах во  

Фронтальный опрос    

32  Первая медицинская 

помощь при травмах, 

ушибах, ссадинах  

Правила оказания первой медицинской 

помощи при травмах, ушибах, ссадинах.  

Фронтальный опрос    

33  Первая помощь и 

взаимопомощь при 

ожогах. Первая помощь 

при отравлениях  

Правила оказания первой медицинской 

помощи при ожогах. «Угарный газ»; 

правила оказания медицинской помощи 

при отравлении токсическими 

веществами, угарным газом, никотином  

Практическая работа 

№ 2.  
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34  Первая помощь при 

чрезвычайных ситуациях  

Правила оказания первой медицинской 

помощи при ЧС  

время  чрезвычайных 

ситуаций.  

Выполняют задания и 

отвечают на вопросы к 

главе 10  

Выборочный опрос    
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