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Пояснительная записка 

 
              Данная рабочая программа по внеурочной деятельности  «Школа безопасности»  

(5 класс) разработана на основе: 

             

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в  Российской 

Федерации»; 

• Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки 

от 18.08.2017 № 09- 1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996- 

р; СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21; 

• Концепции  преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основ-ные общеобразовательные программы (утв. Решением 

Коллегии Минпросвещения  РФ, протокол от 24.12.2018 N ПК-1вн).   

• Рабочая программа составлена на основе материалов учебников «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» для 5—9 классов авторского коллектива в составе Н. 

Ф. Вино-градовой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранина, с 

использованием предметной линии учебников под редакцией А.Т.Смирнова, Б.О. 

Хренникова как методического пособия.  

• основной образовательной программы ООО МБОУ «Перовская ООШ». 

 

2.Общая характеристика курса 

 

         Курс  внеурочной деятельности социального направления  «Школа безопасности»  

предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современ-

ными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные 

интересы с интересами общества. 

        Данный курс  в основной школе 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 ин-

дивидуальной и общественной ценности; 

-принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового госу-

дарства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

-антиэкстремистское  мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том чис-

ле нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

-отрицательное отношение учащихся к приёму 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 социально-

го характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 



-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции 

и отрицательного отношения к психоактивным  веществам и асоциальному поведению. 

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 си-

туации с учётом своих возможностей;  

-формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 

Понятийная база и содержание курса «Школа безопасности» основана на 

положениях федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актов, в то числе: 

✓ требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном 

стандарте общего образования; 

✓ Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом 

Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537); 

✓ Стратегии государственной  антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690). 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятель-

ности, индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического пове-

дения.   

Модульный принцип позволяет: 

 • эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности жиз-

недеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в облас-

ти безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении 

тематики ОБЖ;  

 • структурировать содержание рабочей программы  при изучении курса в 5  классе. 

 

В 5 классе изучаются 2 модуля. Каждый модуль содержит три и два раздела соот-

ветственно. При этом часы, отведенные для изучения раздела «Безопасность дорожного 

движения» будут даваться не единым блокам, а разбиты на четыре группы уроков (по 

одной в каждой четверти). За счет сокращения часов, отведенных авторами на изучение 

тем «Здоровье организма» будет добавлена тематика практической отработки действий 

при пожаре, при угрозе террористического акта. Программное содержание темы «Мой 

безопасный дом» необходимо расширить материалом: «Особенности города (населенного 

пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и сельского жилища, 

особенности его жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление, электроснабжение, кана-

лизация, бытовой газ и др.). Система обеспечения безопасности города (населенного 

пункта) (милиция, пожарная охрана, скорая медицинская помощь, служба спасения, ком-

мунальная и другие службы), правила их вызова». Так же необходимо включить материал 

по теме: «Опасные ситуации социального характера». 

Модуль 1 «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя три 

раздела: 

– Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

– Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

– Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 



Модуль   2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя два 

раздела: 

– Основы здорового образа жизни; 

– Основы медицинских знаний и оказание доврачебной  помощи. 

         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, самоконтроль, 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. 

Форма организации внеурочной деятельности : кружок 

Методы обучения:  

1. Догматические (восприятие выводов и оценок учителя в готовом виде, которые 

предъявляются без обоснования, объяснения. Догматический метод наиболее 

эффективен в воспитании на ранних этапах развития ребенка),  

2. Объяснительно-иллюстративный (Педагог сообщает не только о том, что именно 

представляет опасность, но и помогает учащимся понять причины опасностей, 

связи внешних источников опасностей, влияние собственного поведения человека 

на уровень его безопасности),  

3. Репродуктивные (организация воспроизводящей деятельности учащихся в процес-

се присвоения культуры личной безопасности.),   

4. Поисковые (совместное решении познавательных, практических, коммуникатив-

ных, художественных и иных проблем, влияющих на уровень безопасности 

человека.),  

5. Творческие (организация самостоятельного решения учащимися разнообразных 

проблем обеспечения безопасности человека), 

6. Эвристические (максимально высокий уровень самостоятельности и творчества 

учащихся) 

7. Проблемные (решение теоретического или практического вопроса используя 

исследования), 

8. Диалогические (разговор, обмен мнениями между учащимися или группами 

учащихся при обсуждении или решении какого-либо вопроса),  

9. Саморазвивающего обучения, 

10. Игровые. 

Активные формы проведения занятий: лекция-диалог, проблемная лекция, 

консультация, собеседование, экскурсия, деловая игра, диспут, иллюстрации , трудовая 

3.Место предмета в  учебном плане 



          Изучение учебного предмета ОБЖ начинается в начальной школе в рамках предмета 

«Окружающий мир» и продолжается на ступени основного общего образования, завер-

шается на базовом или профильном уровне на старшей ступени общего образования. 

Поэтому, чтобы не нарушать преемственность образовательного процесса и формирова-

ния базовых личностных компетенций обучающихся («личность безопасного типа»),   в 

связи с отсутствием часов учебного плана на преподавание данного предмета, его матери-

ал реализуется через внеурочную деятельность в рамках  социального направления 

«Школа безопасности» 5 классе в количестве 1 часа в неделю.  

     Организация обучения проводится в разновозрастной группе 5,6 классы. 

 

4.Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

       Личностные результаты обучения: 

• 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 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. 

 

Предметные результаты обучения: 

• 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; 



• 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; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• 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 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 её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• 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; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

• 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 ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

5.Содержание учебной программы 

Введение. Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятель-

ности». Правила ОБЖ. 

I. Основы безопасности личности, общества и государства 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1.Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения 

(водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация, бытовой газ и др.). Система 

обеспечения безопасности города (населенного пункта) (милиция, пожарная охрана, ско-

рая медицинская помощь, служба спасения, коммунальная и другие службы), правила их 

вызова. 

Мой безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме. Соблюдение правил 

при проведении хозяйственных работ (мытьё посуды, уборка комнат). Возможные опас-

ные и аварийные ситуации в жилище.  

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения жилища Правила использования электроприборов; 

правила безопасного пользования газом. 

1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения. Дорожное движение в 

населённом пункте.  

Выбор пути. Безопасная дорога в школу. Поведение на улицах и дорогах. Знание 

адреса школы, названия ближайших остановок транспорта. Участники дорожного движе-

ния: пассажиры, пешеходы, Водители. Знаки дорожного движения: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие. Правила поведения пешехода и пассажира. 

1.3. Пожарная безопасность 

Причины возникновения пожаров в жилых зданиях. Последствия пожаров. Меры 

пожарной безопасности в доме (квартире) и в школе, во время проведения новогодних 

мероприятий. 

Правила безопасного поведения человека при пожаре в доме (квартире, подъезде, 

балконе, подвале). Правила эвакуации. 

2. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера; 

2.1. Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безо-

пасности при общении с незнакомыми людьми. 

Общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминогенных 

ситуаций (безопасность у телефона, нападение в лифте, в подъезде дома). 

Обеспечение личной безопасности на улице.  

3. Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Практические занятия по отработке действий в случае возникновения чрезвычай-

ной ситуации природного или техногенного характера. 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

4. Основы здорового образа жизни 

4.1 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

Почему нужно знать свой организм. Особенности организма человека. Какие систе-

мы органов есть у человека. Здоровье органов чувств. Сохранение зрения. Слух, обоняние, 

вкус. Правильное рациональное питание. Чистота — залог здоровья. Правила личной ги-



гиены. Движение — это жизнь Закаливание как условие сохранения здоровья. Режим дня 

и здоровье подростка. Переутомление, причины переутомления и его профилактика. 

4.2. Факторы, разрушающие здоровье. 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. 

Упражнения, которые снимают усталость при работе с компьютером. 

5. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

5.2. Первая медицинская помощь (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотече-

ния. 

Практические работы 

➢ выбор безопасного пути из дома в школу; 

➢ репетиция эвакуации из помещения школы при возникновении пожара; 

➢ первая помощь при лёгких травмах. 

Проектная деятельность. 

Примерные темы проектов:  

➢ «Слух человека и животных. Сравнительная характеристика»,  

➢ «Техника безопасности в жилом доме»,  

➢ «Пожары и их причины»,  

➢ «Безопасное поведение дома и на улице»,  

➢ «Дорожные знаки на моем пути». И др. 

 

6.Тематическое планирование 5 класс 

 

№ разде-

ла 

Раздел программы Общее кол-во 

часов 

 Введение  1 

  1 Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 

18 

1.1. Безопасность в быту 8 

1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения 8 

1.3. Пожарная безопасность 2 

2 Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера 

4 

2.1. Опасные ситуации социального характера 4 

3. Организация защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

2 

3.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 

2 

4. Основы здорового образа жизни 6 

4.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 5 

4.2. Факторы, разрушающие здоровье. 1 

5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

2 

5.1. Первая медицинская помощь и правила ее оказания 2 

 Повторение  1 

 Итого:  34 

 

7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



Оснащение кабинета 

1.Мультимедиопроектор; 

2.Компьютер; 

3.Экран; 

4.Интернет-ресурсы 

5. Таблицы по теме «Терроризм».  

6. Диски: « Первая медицинская помощь», «Пожарная безопасность. 

7. Средства защиты органов дыхания. 

УМК учителя:  

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-6 классов авторского 

коллектива в составе Н. Ф. Виноградовой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. 

Таранина, М.: «Вентана-Граф»,2020г.. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для общеобразова-

тельных. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2016. как методическое пособие 

УМК учащихся: 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-6 классов авторского коллек-

тива в составе Н. Ф. Виноградовой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранина, М.: 

«Вентана-Граф»,2020г. 

 

        
 



№ 

разде

ла и 

темы 

 

Содержание 

разделов и тем 

Кол 

– во 

часо

в 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

занятий 

УУД 

план факт 

 Введение. 1 1 6.09  Инструктаж  

I Основы безопас-

ности личности, 

общества и 

государства 

24      

1. Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни 

18     Предметные: 

• формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости за-

щиты ЛОГ посредством осознания 

значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального 

характера; 

• формирование убеждения в необходи-

мости безопасного поведения в усло-

виях современного города 

• понимание необходимости сохранения 

природы и окружающей среды для пол-

ноценной жизни человека; 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познавательных 

1.1. Безопасность в 

быту 

8     

1.1.1 Город как среда 

обитания 

 2 13.09  Лекция  

1.1.2. Жилище человека, 

особенности жизне-

обеспечения жилища 

 3 20.09  Лекция  

1.1.3. Система обеспече-

ния безопасности 

города 

 4 27.09  Видеофильм 

1.1.4. Проектная 

деятельность 

 5 4.10  Мини-про-

ект « Систе-

ма обеспече-

ния безопас-

ности города 

1.1.5. Безопасное поведе-

ние в бытовых 

ситуациях: мой 

 9-10 8.11 

15.11 

 

 Беседа с 

прсмотром 

презентации  



безопасный дом  задач; 

• умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии, 

устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;   

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений взаимодействовать 

с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

1.1.6. Правила исполь-

зования электро-

приборов, пользова-

ние газом 

 11 22.11  Разработка 

памятки 

1.1.7. Проектная 

деятельность 

 12 29.11  Мини-про-

ект «Техни-

ка безопас-

ности в жи-

лом доме»   

 

1.2. Обеспечение безо-

пасности дорож-

ного движения 

8     Предметные: 

• формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости за-

щиты ЛОГ посредством осознания 

значимости безопасного поведения в 

школе и дома; 

• знание и умение применять правила 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

1.2.1. Поведение на улицах 

и дорогах.. 

 6 11.10  Видеофильм 

1.2.2. Безопасная дорога в 

школу 

 7 18.10  Практическа

я работа 

1.2.3. Пешеход. Безопас-

ность пешехода 

 8 25.10  Игра -

викторина 

1.2.4. Пассажир. Безопас-  15 20.12  Видеофильм 



ность пассажира 

(фильм «Безопасные 

дороги) 

• умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Регулятивные УУД: 

• умение соотносить свои действия с пла-

нируемыми результатами курса, осу-

ществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках пред-

ложенных условий и требований, кор-

ректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи в области безопас-

ности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 

Познавательные УУД:  

• освоение приёмов действий в опасных и 

ЧС техногенного и социального характе-

ра. 

Коммуникативные УУД: 

•  формирование и развитие компетент-

ности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий; 

• формирование умений взаимодейство-

вать с окружающими, выполнять различ-

ные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

1.2.5. Требование безопас-

ности при катании 

на роликах, скейд-

бордах. Экипировка 

катающихся.  Безо-

пасность велосипе-

диста. 

 16 27.12  Беседа с 

просмотром 

презентации 

1.2.6. Основные понятия и 

термины правил до-

рожного движения. 

Регулирование 

дорожного движения 

 23 21.02  Иллюстра 

циия 

1.2.7. Дорожные знаки 

(предупреждающие, 

информационные, 

знаки особых 

предписаний) 

 32 2.05  Работа с 

таблицей 

(дорожные 

знаки) 

1.2.8. Проектная 

деятельность 

 33 16.05  Рисунок 

«Дорожные 

знаки на 

моем пути». 

1.3. Пожарная 

безопасность 

2 
 

   

1.3.1. Пожарная 

безопасность 

 13-

14 

6.12 

13.12 

 Видеофильм 

Игра 



2 Обеспечение безо-

пасности в чрезвы-

чайных ситуациях 

природного, техно-

генного и социаль-

ного характера 

4     Предметные: 

• знание основных опасных и чрезвычай-

ных ситуаций социального характера, 

включая экстремизм и терроризм и их 

последствия для ЛОГ; 

• знание и умение применять правила 

безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
• формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости 
защиты ЛОГ  

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать пу-

ти достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• освоение приёмов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального 

характера,  

• умение создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и позна-

вательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

2.1. Опасные ситуации 

социального 

характера 

4     

2.1.1. Ситуации кримино-

генного характера и 

личная безопасность 

 17 10.01   

Лекция 

2.1.2. Обеспечение личной 

безопасности дома 

 18 17.01  Анализ 

ситуаций 

2.1.3. Обеспечение личной 

безопасности на 

улице 

 19 24.01  Анализ 

ситуаций 

2.1.4. Проектная 

деятельность 

 20 31.01  Памятка 

«Безопасное 

поведение 

дома и на 

улице»,  

 



 формирование умений взаимодействовать 

с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

3. Организация защи-

ты населения Рос-

сийской Федерации 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

2      

3.1. Чрезвычайные ситу-

ации природного и 

техногенного 

характера 

2     Предметные: 

• понимание роли государства и действу-

ющего 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; 

• формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной 

позиции; 

• знание основных опасных и чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая эк-

стремизм и терроризм и их последствия 

для ЛОГ; 

Регулятивные УУД: 

• умение оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи в области безопас-

ности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осущест-

3.1.1. Отработка действий 

в случае возникно-

вения чрезвычайной 

ситуации природ-

ного или техноген-

ного характера 

 21 – 

22  

7.02 

14.02 

 

 Практичес-

кое занятие 



вления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии, 

устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотруд-

ничество 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. 

II Основы медицин-

ских знаний и здо-

рового образа 

жизни  

8      

4. Основы здорового 

образа жизни 
6      

4.1. Основные понятия о 

здоровье и здоровом 

образе жизни 

5     Предметные: 

• формирование убеждения в необходи-

мости безопасного и здорового образа 

жизни; 

• понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

4.1.1. Почему нужно знать 

свой организм 

 24 28.02  Беседа 

4.1.2. Движение – это 

жизнь. Закаливание 

 25 7.03  Диспут 



как условие 

сохранения здоровья 

безопасности жизнедеятельности; 

• формирование установки на здоровый 

образ жизни,  

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии и делать 

выводы; 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индиви-

дуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

4.1.3. Правильное 

рациональное 

питание.  

 26 14.03  Беседа 

Видеофильм 

4.1.4. Чистота – залог 

здоровья. Правила 

личной гигиены. 

 27 21.03  Видеофильм 

4.1.5. Режим дня и 

здоровье подростка. 

Переутомление: 

причины, профилак-

тика. 

 28 4.04  Практикум 

«Мой режим 

дня» 

4.2. Факторы, разруша-

ющие здоровье. 

1      

 



 Предметные: 

• формирование убеждения в необходи-

мости безопасного и здорового образа 

жизни; 

• понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• формирование установки на здоровый 

образ жизни, исключающий нанесение 

вреда здоровью; 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей защищённости 

• умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• умение создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии и делать 

выводы; 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать 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; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё мнение; 

4.2.1. Компьютер и 

здоровье  

 29 11.04  Видеофильм 



  

5. Основы медицин-

ских знаний и ока-

зание первой меди-

цинской помощи 

2     Предметные: 

• умение оказать первую помощь 

пострадавшим; 

• умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Регулятивные УУД: 

•  умение осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• освоение приёмов оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

5.1. Первая медицинская 

помощь и правила ее 

оказания 

2     

5.1.1. Первая медицинская 

помощь при травмах 

ОДА 

 30  18.04  Видеофильм 

5.1.2. Первая медицинская 

помощь  при крово-

течениях 

 31 25.04  Практичес-

кое занятие 

 Повторение  
 

34 23.05    

 Всего часов: 

Фактически за год 

34 

  31 
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