
 
 

  
 

 



Пояснительная записка 

1.1. Сведения о программе 
Программа составлена на основе авторской программы А.Т. Смирнов. Программы 

 общеобразовательных  учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности»5-11 классы. 

М.: «Просвещение», 2011г. При составлении программы были взяты за основу следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от «29» декабря 2012 года № 273). 

2. Образовательная программа ГБОУ Морская школа Московского района Санкт-

Петербурга –2017. 

3. Учебный план ГБОУ Морская школа Московского района Санкт-Петербурга –2017-

2018. 

 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Учебный курс ОБЖ в 5 классе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального  

характера; 

• 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 приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

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 образа жизни; 

выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

1.3 Описание места и роли учебного курса в учебном плане 

Количество учебных часов по курсу ОБЖ. 

Программа  рассчитана на 1час в неделю (согласно Годовому календарному графику ГБОУ 

Морская школа на 2017-2018 учебный год).  При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение ОБЖ в 5 классах составит 34 часа.  

На занятиях по обж в 5 классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими 

предметами как физическая культура, биология, география, обществознание, так как 

учащихся формируется знание о здоровье и здоровом образе жизни, о культуре безопасности 

в обществе в различных ситуациях.  

 

1.4. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 

Литература для учащихся 

1) Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений с прил. на электрон. носителе / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». –2-е изд. 



–М.; Просвещение, 2013.-191с.:ил. –(Академический школьный учебник).-ISBN 978-09-

030372-9.УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2016-2017 учебный год. Комплект реализует федеральный 

компонент государственного стандарта начального общего образования.  

Литература для учителя 

2)  учебники ОБЖ под редакцией Смирнова А.Т.  

3) Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. –М., 

2007;дополнительная:энциклопедия безопасности -3, Громов, Васильев 2000, 

методическое пособие по приказу No96-134 ОВС, Иванюков М, основы безопасности 

жизни. 

Интернет-ресурсы  

4) http://fcior.edu.ru/, 

5)  http://school-collection.edu.ru/. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности. 

 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 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 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 морового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир. Сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

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 учетом устойчивых познавательных  

интересов;·формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное  

многообразие современного мира; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 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 

ее 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 учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, 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; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналоги, классифицировать,  

самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

освоение приемов 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 первичных навыков определения потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, наиболее часто возникающих вповседневной жизни, 

их возможные последствия и правила личной безопасности; формирование системы 

безопасного поведения в повседневной жизни в условиях города; формирование навыков 



определения экстремизма и терроризма, причин их возникновения; умение пользоваться 

системой обеспечения безопасности (милиция, скорая помощь, пожарная охрана); знание 

правил обеспечения безопасности на современном транспорте; владение основными 

правилами дорожного движения, правильностью определения знаков ДД; умение правильно 

оценить ситуацию при пожаре; знание правил безопасного поведения в быту, 

предупреждение травм в школьном возрасте; владение понятиями о здоровье и здоровом 

образе жизни; ·владение первичными знаниями по оказанию первой помощи. 

 
  



2. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Всего 

часов 

В том числе на 

уроки практические работы 

Раздел 1. Основы безопасности 

личности,  общества и государства 

15 15  

Раздел 2.Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

7 7  

Раздел 3.Основы здорового образа 

жизни 

5 4 1 

Раздел 4.Основы медицинских знаний и  

оказание первой помощи 

7 3 4 

ИТОГО: 

 

34 29 5 



№ Тема 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

с 

Тип 

занят

ия 

Элементы 

содержания 

  

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Вид 

контроля 

Универсальные учебные действия Дата 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Город как 

среда 

обитания. 

  бесед

а 

 Основные признаки 

города. Типы 

городов. Опасности 

в городе. 

Знать:  Понятия: 

зона, опасность. 

Уметь: Определить 

зоны опасности. 

Соблюдать алгоритм 

поведения. 

текущий Личностные УУД: Определить зоны 

опасности. Соблюдать алгоритм 

поведения. Предметные УУД: Наличие 

зон повышенной опасности. Алгоритм 

поведения. Понятия: зона, опасность. 

Метапредметные УУД:  Р: 

Преобразование практической задачи в 

познавательную. П: Установление 

аналогий. К: Ставить вопросы 

 1 нед   

2 

Жилище 

человека, 

особенности 

жизнеобеспе

чения 

жилища. 

  комб

иниро

ванн

ый 

 Различия городской 

квартиры от 

сельской. 

Эксплуатация 

электроприборов и 

газовой плиты. 

Знать: Причины 

возникновения 

опасных ситуаций в 

жилище.            

Уметь: Называть 

причины и  

последствия 

названных причин. 

текущий Личностные УУД: Называть причины 

и  последствия названных причин. 

Предметные УУД: Система 

обеспечения жилища человека водой, 

теплом, электроэнергией, газом. 

Бытовые приборы, используемые 

человеком. Возможные опасные и 

аварийные ситуации, которые могут 

возникнуть в жилище, и меры по их 

профилактике. Причины возникновения 

опасных ситуаций в жилище. 

Метапредметные УУД: Р: Применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. П: Сам. выделять и 

формулировать познавательную цель. 

К: Ставить вопросы 

 2 нед   



3 

Особенност

и 

природных 

условий в 

городе. 

  комб

иниро

ванн

ый 

Что влияет на 

природные условия в 

городе. Зачем в 

городе нужны 

лесопарки. 

Экологическая 

обстановка города.  

Знать: Природные и 

антропогенные 

факторы. Уметь: 

Умение работать с 

учебником, выделять 

главное. 

текущий Личностные УУД: Умение работать с 

учебником, выделять главное 

Предметные УУД: Природные и 

антропогенные факторы, формирующие 

микроклимат города. Особенности 

природной среды в городе. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

человека в городе с учетом 

окружающей среды. Природные и 

антропогенные факторы.  

Метапредметные УУД: Р: 

Преобразование практической задачи в 

познавательную. П: Установление 

аналогий. К: Ставить вопросы 

 3 нед   

4 

Взаимоотно

шения 

людей, 

проживающ

их в городе, 

и 

безопасност

ь. 

  комб

иниро

ванн

ый 

Криминогенные 

ситуации и причины. 

Адреса экстренных 

служб. 

Взаимоотношения 

людей в городе. 

Знать: Зоны 

повышенной 

криминогенной 

опасности.  Уметь: 

Правила безопасного 

общения с 

окружающими 

людьми в городе. 

текущий Личностные УУД: Правила 

безопасного общения с окружающими 

людьми в городе. Предметные УУД: 

Особенности социальной среды в 

городе  с учетом его предназначения  

(город- столица, город-порт). Зоны 

повышенной криминогенной опасности 

зоны безопасности в городе.  Зоны 

повышенной криминогенной опасности 

Метапредметные УУД: Р: Применять 

установленные рекомендации. П: 

Установление аналогий. К: Ставить 

вопросы. 

 4 нед   

5 

Безопасност

ь в 

повседневно

й жизни 

  комб

иниро

ванн

ый 

Опасная ситуация. 

Чрезвычайная 

ситуация. 

Безопасное 

поведение. 

Телефоны 

Знать: ЧС, основные 

службы города, 

основные службы. И 

их задачи 01,02,03. 

Уметь: 

Использование служб 

текущий Личностные УУД: Использование 

служб безопасности по мере 

необходимости. Предметные УУД: 

Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Организация 

обеспечения безопасности 

 5 нед   



экстренных служб. безопасности по мере 

необходимости 

жизнедеятельности человека в городе. 

Основные службы  города, 

предназначенные для защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

ЧС, основные службы города, основные 

службы. И их задачи 01,02,03. 

Метапредметные УУД: Р: Применять 

установленные рекомендации. П: 

Установление аналогий. К: Ставить 

вопросы. 

6 Дорожное 

движение, 

безопасност

ь 

участников 

дорожного 

движения. 

ДТП. 

  комб

иниро

ванн

ый 

Что такое дорога. 

Дорожные знаки. 

Разметка дороги. 

Сигналы 

регулировщика. 

Знать: Дорожные 

знаки и их деление на 

группы. Уметь: 

Применять дорожные 

знаки на практике. 

текущий Личностные УУД: Применять 

дорожные знаки на практике. 

Предметные УУД: Дорожные знаки и 

их деление на группы. 

Метапредметные УУД: Р: 

Преобразование практической задачи в 

познавательную. П: Установление 

аналогий. К: Ставить вопросы. 

 6 нед   

7 Пешеход. 

Безопасност

ь пешехода. 

Современны

е 

транспортны

е средства- 

Источник 

повышенной 

опасности. 

  комб

иниро

ванн

ый 

Кто является 

пешеходом. 

Поведение на улице. 

Знать: Пешеход.  

Уметь: Меры 

безопасного 

поведения пешехода 

на дороге. 

текущий Личностные УУД: Меры безопасного 

поведения пешехода на дороге. 

Предметные УУД: Пешеход- участник 

дорожного движения. Общие 

обязанности пешехода. Меры 

безопасного поведения пешехода на 

дороге. Метапредметные УУД: Р: 

Преобразование практической задачи в 

познавательную. П: Установление 

аналогий. К: Ставить вопросы. 

 7 нед   

8 Пассажир. 

Безопасност

ь пассажира. 

Дорога - 

зона 

  комб

иниро

ванн

ый 

Кто такой пассажир. 

Безопасное 

поведение 

пассажира на  

транспорте. Опасные 

Знать: Правила 

пользования 

транспортом. Посадка 

в общественный 

транспорт, пожар в 

текущий Личностные УУД: Использовать  

умения для обеспечения личной 

безопасности на улицах и дорогах. 

Предметные УУД: Пассажир, общие 

обязанности пассажира. Меры 

 8 нед   



повышенной 

опасности. 

ситуации в 

транспорте. 

общественном 

транспорте.  Уметь: 

Использовать  умения 

для обеспечения 

личной безопасности 

на улицах и дорогах. 

безопасного  поведения пассажира при 

следовании в различных видах 

городского транспорта. Особенности 

перевозки пассажира грузовым 

транспортом. Правила пользования 

транспортом. Посадка в общественный 

транспорт, пожар в общественном 

транспорте. Метапредметные УУД: Р: 

Преобразование практической задачи в 

познавательную. П: Установление 

аналогий. К: Ставить вопросы. 

9 

Водитель. 

Чрезвычайн

ые ситуации 

на 

транспорте. 

  комб

иниро

ванн

ый 

Кто является 

водителем. 

Траснпортное 

средство. 

Безопасность 

велосипедиста. 

Знать: Водитель.   

Правила поведения 

велосипедиста на 

дороге. Уметь: 

Умение работать с 

учебником, выделять 

главное. 

текущий Личностные УУД: правила поведения 

велосипедиста на дороге. Умение 

работать с учебником, выделять главное  

Предметные УУД: Транспортное 

средство и водитель. Общие 

обязанности водителя. Велосипедист-

водитель транспортного средства. 

Требования,  предъявляемые к 

техническому состоянию велосипеда, 

обязанности велосипедиста, правила его 

поведения на дороге.  Метапредметные 

УУД: Р: Преобразование практической 

задачи в познавательную. П: 

Установление аналогий. К: Ставить 

вопросы. 

 9 нед   



1

0 

Пожарная 

безопасност

ь. Водитель. 

Чрезвычайн

ые ситуации 

на 

транспорте. 

  комб

иниро

ванн

ый 

Пожар и его 

причины. Действия 

при пожаре.  

Знать: Причины 

возгорания в жилище. 

Уметь: Владеть 

основными правилами 

поведения при 

пожаре. 

текущий Личностные УУД: Владеть основными 

правилами поведения при пожаре. 

Предметные УУД: Пожар в жилище и 

причина его возникновения. Пожарная 

безопасность, основные правила 

пожарной безопасности в жилище. 

Личная безопасность при пожаре. 

Причины возгорания в жилище 

Метапредметные УУД: Р: 

Преобразование практической задачи в 

познавательную .П: Установление 

аналогий. К: Ставить вопросы 

 

 10  

нед 

  

1

1 

Безопасное 

поведение в 

бытовых 

ситуациях. 

Водитель. 

Чрезвычайн

ые ситуации 

на 

транспорте. 

  комб

иниро

ванн

ый 

Безопасное 

обращение с 

электричеством. 

Безопасное 

обращение с 

бытовым газом. 

Меры безопасности 

при пользовании в 

доме водой. 

Компьютерная 

безопасность. 

Знать: Угарный газ, 

оксид азота, бытовой 

газ, оксид углерода, 

04. Причины 

затопления жилища, 

разрушения зданий. 

Химикаты по степени 

опасности для 

человека. Уметь: 

Правила поведения 

при затоплении 

жилища. Действия 

при разрушении 

зданий. Правильно 

пользоваться 

препаратами бытовой 

химии. Правила 

поведения при 

затоплении жилища. 

Действия при 

текущий Личностные УУД: Правила поведения 

при затоплении жилища. Действия при 

разрушении зданий. Правильно 

пользоваться препаратами бытовой 

химии. Предметные УУД: Опасные и 

аварийные ситуации, которые могут 

возникнуть в жилище в повседневной 

жизни. Общие правила безопасного 

поведения в быту. Безопасное 

обращение с электроприборами. 

Бытовым газом со средствами бытовой 

химии Соблюдение мер безопасности 

при работе с инструментами  и  

компьютером.. Профилактика травм 

при занятия физической культурой и 

спортом. Угарный газ, оксид азота, 

бытовой газ, оксид углерода, 04 

Причины затопления жилища, 

разрушения зданий. Химикаты по 

степени опасности для человека. 
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разрушении зданий. 

Правильно 

пользоваться 

препаратами бытовой 

химии 

Метапредметные УУД: Р: Применять 

установленные рекомендации. П: 

Установление аналогий. К: Ставить 

вопросы 

1

2 

Погодные 

условия и 

безопасност

ь человека. 

Чрезвычайн

ые ситуации 

на 

транспорте. 

  комб

иниро

ванн

ый 

Что такое погода. 

Гроза. Гололёд. 

Снежный занос и 

метель. 

Знать: Погода, 

природные явления. 

Уметь: Правила 

безопасного 

поведения до и во 

время опасных 

природных явлений. 

текущий Личностные УУД: Правила 

безопасного поведения до и во время 

опасных природных явлений. 

Предметные УУД: Погода и ее 

основные показатели. Опасные 

природные явления и правила 

безопасного поведения до и во время 

опасных природных явлений. Погода, 

природные  явления. Метапредметные 

УУД: Р: Применять установленные 

рекомендации П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить вопросы. 

 12 нед   



1

3 

Безопасност

ь на 

водоёмах. 

Государстве

нные 

службы 

безопасност

и и спасения 

  комб

иниро

ванн

ый 

Правила безопасного 

поведения на воде. 

Почему нельзя пить 

воду из открытых 

водоёмов. В каких 

водоёмах можно 

купаться. 

Знать: Причины 

опасных 

происшествий и 

несчастных случаев 

на воде. Правила 

перехода по льду, 

игра на льду. Уметь: 

Правильно 

действовать в случае 

опасной ситуации на 

водном транспорте. 

Правила безопасного 

поведения на льду 

водоема. 

текущий Личностные УУД: Правильно 

действовать в случае опасной ситуации 

на водном транспорте. Правила 

безопасного поведения на льду водоема. 

 Предметные УУД: Водоемы в черте 

города. Состояние водоемов в 

различное врем  года. Меры 

безопасного поведения на водоемах в 

различное время года. Причины 

опасных происшествий и несчастных 

случаев на воде. Правила перехода по 

льду, игра на льду. Метапредметные 

УУД: Р: Применять установленные 

рекомендации. П: Уметь действовать 

самостоятельно. К: Ставить вопросы 

 13 нед   

1

4 

Чрезвычайн

ые ситуации 

природного 

характера. 

Зачет 

  комб

иниро

ванн

ый 

Землетрясения. 

Наводнения. 

Ураганы, бури, 

смерчи. Оползни, 

сели, обвалы. 

Знать: Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера. Уметь: 

Обеспечение личной 

безопасности в 

условиях ЧС 

природного характера. 

текущий Личностные УУД: Обеспечение 

личной безопасности в условиях ЧС 

природного характера. Предметные 

УУД: Чрезвычайные ситуации 

природного характера: землетрясение, 

наводнения,  ураганы, бури, смерчи, 

сели, оползни, обвалы. Краткая 

характеристика ЧС природного 

характера, их последствия.  

Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Метапредметные УУД: Р: 

Применять установленные 

рекомендации. П: Уметь действовать 

самостоятельно. К: Ставить вопросы 

 

 14 нед   



1

5 

Чрезвычайн

ые ситуации 

техногенног

о характера 

  комб

иниро

ванн

ый 

Радиоционно0опасн

ые объекты. 

Химически-опасные 

объекты. Пожаро- и 

взрыво-опасные 

объекты.  Действия 

при оповещении. 

Знать: ЧС  

техногенного 

характера. Уметь: 

Обеспечение личной 

безопасности  в ЧС. 

текущий Личностные УУД: Обеспечение 

личной безопасности  в ЧС. 

Предметные УУД: ЧС техногенного 

характера: аварии на 

радиационноопасных объектах, аварии 

на пожаровзрывоопасных  объектах, 

аварии на химических объектах.  ЧС  

техногенного характера. 

Метапредметные УУД: Р: Применять 

установленные рекомендации П: 

Владеть понятиями и приемами 

самозащиты. К: Представлять свои 

взгляды, вступать в диалог 

 15 нед   

1

6 

Антиобщест

венное 

поведение и 

его 

опасность. 

  комб

иниро

ванн

ый 

Какие ситуации 

относятся к 

социально-опасным. 

Общие правила 

личной 

безопасности. 

Какова связь между 

антиобщественным 

поведением, 

экстремизмом и 

терроризмом. 

Знать: 

Криминогенные 

ситуации.  Уметь: 

Соблюдать правила 

поведения в 

криминальных 

ситуациях. 

текущий Личностные УУД: понимать 

ответственность. Предметные УУД: 

понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

формирование установки на здоровый 

образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда 

здоровью; Метапредметные УУД: Р: 

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;П: умение определять 

понятия, создавать обобщения, 
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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;К:  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 

1

7 

Обеспечени

е личной 

безопасност

и дома 

  комб

иниро

ванн

ый 

Некоторые  общие 

правила безопасного 

поведения дома  для 

профилактики 

криминогенных 

ситуации.  

Безопасность у 

телефона. Воры в 

квартире. Нападение 

Знать: Происшествия 

в жилище. Уметь: 

Правила поведения, 

если ты один в 

квартире, пользование 

телефоном, если дверь 

квартиры кто-то 

пытается открыть 

текущий Личностные УУД: Обеспечение 

личной безопасности дома.  

Предметные: понимание личной и 

общественной значимости современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности; формирование 

установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного 
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в лифте. Нападение в 

подъезде дома. 

вреда здоровью; Метапредметные. Р: 

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; П: 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; К:  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; 

1

8 

Обеспечени

е личной 

безопасност

и на улице 

  комб

иниро

ванн

ый 

Безопасность на 

улице. Знание своего 

города и его 

особенностей.  

Умение предвидеть 

события и избегать 

опасные ситуации. 

Умение выбрать 

безопасный маршрут 

движения по городу, 

знание 

расположения 

безопасных зон в 

городе. Взрывное 

устройство на улице.   

Знать: Безопасные 

зоны. Уметь: 

Снижение риска 

самому стать жертвой 

преступления. 

текущий Личностные УУД: Обеспечение 

личной безопасности дома.  

Предметные: понимание личной и 

общественной значимости современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности; формирование 

установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; Метапредметные. Р: 

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; П: умение определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных 

и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской 
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деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; К:  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; 

1

9 

Экстремизм 

и терроризм: 

основные 

понятия и 

причины их 

возникновен

ия. 

  комб

иниро

ванн

ый 

Общие понятия об 

экстремизме и 

терроризме, причин 

их возникновения. 

Ответственность 

несовершеннолетних 

за антиобщественное 

поведение. 

Знать: общие понятия 

об экстремизме и о 

терроризме и 

причины их 

возникновения. 

Уметь: 

формулировать свои 

правила поведения в 

повседневной жизни. 

текущий Личностные УУД: понимать 

ответственность. Предметные УУД: 

понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

формирование установки на здоровый 

образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда 

здоровью; Метапредметные УУД: Р: 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, 

собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, 

 19 нед   



самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

П: 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; 

К:  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 



2

0 

Виды 

экстремистс

кой и 

террористич

еской 

деятельност

и. 

  комб

иниро

ванн

ый 

Виды 

террористической и 

экстремистской 

деятельности, их 

характерные 

особенности. 

Знать: виды 

экстремистской и 

террористической 

деятельности. Уметь: 

предвидеть 

возможность 

возникновения 

теракта. 

текущий Личностные УУД: понимать 

ответственность. Предметные УУД: 

понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

формирование установки на здоровый 

образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда 

здоровью; Метапредметные УУД: Р: 

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; 

П: 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; 

 20 нед   



К:  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 

2

1 

Виды 

террористич

еских актов 

и их 

последствия. 

  комб

иниро

ванн

ый 

Из истории терактов. 

Рекомендации по 

снижению факторов 

риска для жизни и 

здоровья в случае 

теракта 

Знать: виды 

экстремистской и 

террористической 

деятельности. Уметь: 

понимать возможные 

последствия теракта. 

текущий Личностные УУД: понимать 

ответственность. Предметные УУД: 

понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

формирование установки на здоровый 

образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда 

здоровью; Метапредметные УУД: Р: 

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; 

П: умение определять понятия, 

 21 нед   



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; 

К:  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 

2

2 

Ответственн

ость 

несовершен

нолетних за 

антиобществ

енное 

поведение и 

  комб

иниро

ванн

ый 

Из истории терактов. 

Рекомендации по 

снижению факторов 

риска для жизни и 

здоровья в случае 

теракта 

Знать: 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Уметь: 

характеризовать 

антиобщественное 

поведение. 

текущий Личностные УУД: понимать 

ответственность. Предметные УУД: 

понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

формирование установки на здоровый 

образ жизни, исключающий 

 22 нед   



участие в 

террористич

еской 

деятельност

и 

употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда 

здоровью; Метапредметные УУД: Р: 

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; 

П: 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; 

К:  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 

2

3 

О здоровом 

образе 

жизни. 

  комб

иниро

ванн

ый 

ЗОЖ как система 

повседневного 

поведения человека, 

обеспечивающая 

совершенствование 

его физических и 

духовных качеств. 

Знать: Основные 

составляющие ЗОЖ, 

режим дня.  Уметь: 

Умение рационально 

распределять  свое 

время как основная 

составляющая ЗОЖ. 

текущий Личностные УУД: Умение 

рационально распределять  свое время 

как основная составляющая ЗОЖ. 

Предметные УУД:ЗОЖ как система 

повседневного поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование 

его физических и духовных качеств. 

Основные составляющие ЗОЖ, режим 

дня.  Метапредметные УУД: Р: 

Применять установленные 

рекомендации. П: Владеть методами 

противодействия злоумышленникам. К: 

Аргументировать свою точку зрения 

 23 нед   

2

4 
Двигательна

я активность 

и 

закаливание 

организма 

— 

необходимы

е условия 

укрепления 

здоровья. 

  комб

иниро

ванн

ый 

Значение 

двигательной 

активности и 

физической 

культуры для 

совершенствования  

физических и 

духовных качеств 

человека. 

Знать: Двигательная 

активность. Уметь: 

Систематические 

занятие физической 

культурой. 

текущий Личностные УУД: Систематические 

занятие физической культурой. 

Предметные УУД: Значение 

двигательной активности и физической 

культуры для совершенствования  

физических и духовных качеств 

человека. Двигательная активность. 

Метапредметные УУД: Р: Применять 

установленные рекомендации. П: Как 

укреплять здоровье Аргументировать 

свою точку зрения 

 24 нед   



2

5 

Рационально

е питание. 

Гигиена 

питания. 

  комб

иниро

ванн

ый 

Основные понятия о 

рациональном 

питании. Роль 

питания в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья. Гигиена 

питания. 

Знать: Углеводы, 

жиры, белки, 

витамины,  

минеральные 

вещества,  вода. 

Уметь: Приводить 

примеры продуктов, 

содержащих: 

углеводы, жиры, 

белки, витамины. 

текущий Личностные УУД: Приводить примеры 

продуктов, содержащих: углеводы, 

жиры, белки, витамины Предметные 

УУД: Основные понятия о 

рациональном питании. Роль питания в 

сохранении и укреплении здоровья. 

Гигиена питания. Углеводы, жиры, 

белки, витамины,  минеральные 

вещества,  вода 

 Метапредметные УУД: Р: Применять 

установленные рекомендации П: 

Рациональное питание. Гигиена 

питания. К: Аргументировать свою 

точку зрения. 

 25 нед   

2

6 

Вредные 

привычки и 

их влияние 

на здоровье. 

  комб

иниро

ванн

ый 

Вредные привычки 

(курение, 

употребление 

алкоголя), их 

отрицательное 

влияние на развитие 

способностей 

человека и его 

здоровье.  

Знать: Называть 

возможные 

последствия 

употребления 

алкоголя, никотина.  

Уметь: Понимают 

последствия вредных 

привычек. 

текущий Личностные УУД: Уметь называть 

возможные последствия употребления 

алкоголя.  Предметные УУД: Вредные 

привычки (курение, употребление 

алкоголя), их отрицательное влияние на 

развитие способностей человека и его 

здоровье. Табачный дым и его 

составляющие. Влияние табачного на 

организм курящего и на окружающих. 

Метапредметные УУД: Р: Применять 

установленные рекомендации. П: 

Умение характеризовать, объяснять. К: 

Представлять свои взгляды и уметь их 

выражать. 

 26 нед   



2

7 

Здоровый 

образ жизни 

и 

профилакти

ка вредных 

привычек 

  комб

иниро

ванн

ый 

Табачный дым и его 

составляющие. 

Влияние табачного 

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 

употребления 

алкоголя. Алкоголь 

и преступность. 

Отношение 

человека, ведущего 

здоровый образ 

жизни, к 

употреблению 

спиртных напитков. 

Знать:  Последствия 

употребления 

алкоголя, никотина, 

наркотиков. Уметь: 

Как уберечь себя от 

курения,  

употребления 

алкоголя, наркотиков. 

Текущий 

Викторин

а 

«Здоровы

м быть 

здорово!» 

 

Личностные УУД: Как уберечь себя от 

курения, называть последствия 

употребления алкоголя. Предметные 

УУД: Возможные последствия 

постоянного курения для здоровья 

человека. Как уберечь себя от курения. 

Алкоголь - наркотический яд. Алкоголь 

и преступность. ЗОЖ Метапредметные 

УУД: Р: Применять установленные 

рекомендации. П: Умение 

характеризовать, объяснять. К: 

Представлять свои взгляды и уметь их 

выражать.. 

 27 нед   

2

8 

Первая 

помощь при 

различных 

видах 

повреждени

й 

  Практ

ическ

ая 

работ

а 

ПМП, общее 

положение по 

оказанию ПМП. 

Содержание аптечки 

первой помощи, 

которую желательно 

Знать: Шина, гипс, 

повязка.  Уметь: 

Определять вид 

повреждения. 

текущий Личностные УУД: Правила вызова 

«скорой помощи Предметные УУД: 

ПМП, общее положение по оказанию 

ПМП. Содержание аптечки первой 

помощи, которую желательно иметь 

дома. Метапредметные УУД: Р: 

 28 нед   



(практическ

ие занятия). 

иметь дома. Применять установленные 

рекомендации. П: Умение 

характеризовать, объяснять. К: 

Представлять свои взгляды и уметь их 

выражать. 

2

9 
Первая 

помощь при 

различных 

видах 

повреждени

й 

(практическ

ие занятия). 

  Практ

ическ

ая 

работ

а 

ПМП, общее 

положение по 

оказанию ПМП. 

Содержание аптечки 

первой помощи, 

которую желательно 

иметь дома. 

Знать: Шина, гипс, 

повязка.  Уметь: 

Определять вид 

повреждения. 

текущий Личностные УУД: Правила вызова 

«скорой помощи Предметные УУД: 

ПМП, общее положение по оказанию 

ПМП. Содержание аптечки первой 

помощи, которую желательно иметь 

дома. Метапредметные УУД: Р: 

Применять установленные 

рекомендации. П: Умение 

характеризовать, объяснять. К: 

Представлять свои взгляды и уметь их 

выражать. 

 29 нед   

3

0 
Первая 

помощь при 

различных 

видах 

повреждени

й 

(практическ

ие занятия). 

  Практ

ическ

ая 

работ

а 

ПМП, общее 

положение по 

оказанию ПМП. 

Содержание аптечки 

первой помощи, 

которую желательно 

иметь дома. 

Знать: Правила 

вызова "Скорой 

помощи".  Уметь: 

Вызывать "Скорую 

помощь". 

текущий Личностные УУД: Правила вызова 

«скорой помощи Предметные УУД: 

ПМП, общее положение по оказанию 

ПМП. Содержание аптечки первой 

помощи, которую желательно иметь 

дома. Метапредметные УУД: Р: 

Применять установленные 

рекомендации. П: Умение 

характеризовать, объяснять. К: 

Представлять свои взгляды и уметь их 

выражать. 

 30 нед   



3

1 
Оказание 

первой 

помощи при 

ушибах, 

ссадинах 

(практическ

ие занятия). 

  Практ

ическ

ая 

работ

а 

Правила оказания 

первой медицинской 

помощи при ушибах 

Знать:  Ушиб. Уметь: 

ПМП при ушибах 

текущий Личностные УУД: ПМП при ушибах. 

Предметные УУД: Правила оказания 

первой медицинской помощи при 

ушибах Метапредметные УУД: Р: 

Преобразование практической задачи в 

познавательную. П: Овладевать 

методами ЗОЖ. К: Умение работать в 

группе. 

 31 нед   

3

2 

Оказание 

первой 

помощи при 

вывихе  

  Практ

ическ

ая 

работ

а 

Вывих, признаки 

вывиха, его 

проявления. ПМП 

при вывихе 

Знать:  Вывих, 

признаки вывиха, его 

проявления. Уметь: 

ПМП при вывихе. 

текущий Личностные УУД: ПМП при вывихе. 

Предметные УУД: Вывих, признаки 

вывиха, его проявления. ПМП при 

вывихе Метапредметные УУД: Р: 

Преобразование практической задачи в 

познавательную. П: Овладевать 

методами ЗОЖ. К: Умение работать в 

группе 

 32 нед   

3

3 

Первая 

помощь при 

отравлениях  

  Практ

ическ

ая 

работ

а 

Оказание ПМП при 

отравлениях 

медикаментами, 

препаратами 

бытовой химии, 

кислотами, 

щелочами, 

никотином угарным 

газом. 

Знать: Правила 

оказания  ПМП при 

отравлениях 

медикаментами, 

препаратами бытовой 

химии, кислотами, 

щелочами, никотином 

угарным газом. 

Уметь: Оказывать  

ПМП при 

отравлениях 

медикаментами, 

препаратами бытовой 

химии, кислотами, 

щелочами, никотином 

угарным газом. 

текущий Личностные УУД: Оказание ПМП при 

отравлениях. Предметные УУД: 

Оказание ПМП при отравлениях 

медикаментами, препаратами бытовой 

химии, кислотами, щелочами, 

никотином угарным газом. 

Метапредметные УУД: Р: Применять 

установленные правила по оказанию 

доврачебной помощи. П: 

характеризовать различные отравления. 

К: Умение работать в группе. 

 33 нед   

3 Первая   Практ Оказание ПМП при Знать: Правила текущий Личностные УУД: Дать рекомендацию  34 нед   



 

4 помощь при 

отравлениях  

ическ

ая 

работ

а 

отравлениях 

медикаментами, 

препаратами 

бытовой химии, 

кислотами, 

щелочами, 

никотином угарным 

газом. 

оказания  ПМП при 

отравлениях 

медикаментами, 

препаратами бытовой 

химии, кислотами, 

щелочами, никотином 

угарным газом. 

Уметь: Оказывать  

ПМП при 

отравлениях 

медикаментами, 

препаратами бытовой 

химии, кислотами, 

щелочами, 

никотином. 

по оказанию ПМП пострадавшему. 

Правила оказания ПМП при отравлении 

угарным газом.  Предметные УУД: 

Опасные последствия курения. 

никотин. Угарный газ. Правила 

оказания ПМП при отравлении 

угарным газом. Угарный газ.  

Метапредметные УУД: Р: Применять 

установленные правила по оказанию 

доврачебной помощи. П: 

характеризовать различные отравления. 

К: Умение работать в группе. 


