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1.   Пояснительная записка 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

-   Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1897 от 

17.12.2010; 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена решением  от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15 

(опубликована http://fgosreestr.ru/)  

http://fgosreestr.ru/
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- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016/2017 учебный год, утвержденным Приказом 

МО РФ № 253 от 31.03.14.;  

-     Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

-  Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18. 

-    Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 

-  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 208, 

принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы, разработанной  В. Н. Латчуком (руководитель), С. К. Мироновым, С. Н. 

Вангородским, М. А. Ульяновой в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897,   Примерной программы, 

подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения». В соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» дополнительно 

включен  материал программы подготовки обучающихся по ПДД. 

   В Рабочей программе реализованы требования Конституции РФ и федеральных законов 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). 

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

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

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 года № 116). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года 

№ 537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 

9 июня 2010 года № 690). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя 

редакция). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах" 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 34  часа в год (1 час в неделю). 
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1.3.  Цели и задачи 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей:  

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной ценности;  

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти;  

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим 

угрозу для жизни человека;  

– отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных 

напитков;  

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

Курс предназначен для решения следующих задач:  

– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении;  

– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь;  

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 
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1.4.  Учебно-методический комплект 

1.4.1. Учебно-методический комплекс 

Пособия для учителя: 

Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский, М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2012 

Латчук В. Н, Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа 2012  

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа  

Н.В. Григорян, С.П. Данченко, М.Л. Форштат. Методические рекомендации для учителя по Правилам и безопасности дорожного движения. 5кл. – 

СПб., «Лики России»,  2008 

Пособия для учащихся: 

Поляков В. В., Кузнецов М. И., Марков В. В., Латчук В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: рабочая тетрадь — М.: Дрофа 2013 

С.П. Данченко, М.Л. Форштат. Дорожная безопасность. Учебное пособие по правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 5-х классов 

общеобразовательных школ. – СПб. «Лики России», 2011 

Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

Латчук В. Н, Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое планирование. — М.: Дрофа. Фролов М. П. Безопасное 

поведение на дорогах. 5—10 классы: программы дополнительного образования. — М.: Дрофа. 

Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности школьников. 5— 10 классы: методическое пособие. — 

М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое 

пособие. — М.: Дрофа. 
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Латчук В. Н., Миронов С. К. ОБЖ . Терроризм и безопасность человека: учебно - методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5—9 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы. — М.: Дрофа. 

Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

 

 

1.4.2. Электронные ресурсы 

Мультимедийные издания 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы: электронное пособие. — М.: Дрофа. 

Экранно-звуковые пособия  

1. Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе.  

2. Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ.  

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет).  

 

1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Справочные пособия: 

Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 классы. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н, Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность при террористических актах. — М.: Дрофа. 

Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ 

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 
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1. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

2. http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства образования и науки РФ;  

3. http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

4. http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;  

5. http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

6. http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 

7. http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 

8. http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

9. http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды; 

10. http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть; 

11. http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института содержания и методов образования РАО; 

12. http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 

13. http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе; 

14. http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы. 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности жизнедеятельности: 

1. http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 

2. http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, видео инструктажи, тематические 

стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности жизнедеятельности; 

3. http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;  

4. http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России; 

5. http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия по ОБЖ; 

http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochaya-programma-po-obzh-5-9-klassy
http://www.school-obz.org/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
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6. http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к 

образовательным ресурсам; 

7. http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

8. http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ;  

9. http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

10. http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

11. http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании; 

12. http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;  

13. http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных мероприятий, документы; 

14. http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности жизнедеятельности; 

15. http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности жизни»; 

16. http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение в экстремальных ситуациях; 

17. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

18. http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

19. http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

      усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил 

поведения на дорогах и на транспорте; 

http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.obzh.info/
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php
http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
http://www.warning.dp.ua/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
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формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание патриотизма, 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 

профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, 

культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

• развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств 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, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
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Метапредметные результаты (УУД) 

Регулятивные УУД 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в умение воспринимать и 

перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, для профессиональной ориентации. 

• умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их 

решения; 

• овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

• умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и 

внутренних опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

• освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

Коммуникативные УУД 

• умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
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формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

• умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

• понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение 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, их 

последствий для личности, общества и государства; 

• знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике; 

• умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
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возможностей; 

• овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению полученных знаний и умений: 

 для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

 для оказания первой помощи пострадавшим; 

 для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового образа жизни. 

 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Виды контроля: 

 Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, направлен на выявление знаний, умений и навыков обучающихся, 

значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

 Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе во время каждого урока. 

 Промежуточный контроль проводится на основе материала нескольких уроков. 

 Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или 

одной темы. 

 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 
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Формами текущего контроля успеваемости являются: индивидуальный контроль, групповой контроль, фронтальный контроль, самооценка и 

взаимооценка. 

Методами текущего контроля успеваемости являются:  

• письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся 

домашние, проверочные, контрольные, творческие работы; 

• устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, другое; 

• комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

Условные обозначения: 

Виды контроля Формы контроля Методы контроля 

 

Примечания 

СК – стартовый 

ТкК – текущий 

ПрК – промежуточный 

ТмК – тематический 

ПА – промежуточная аттестация 

И - индивидуальный 

Г - групповой 

Ф - фронтальный 

СО - самооценка 

ВО - взаимооценка 

П - письменный 

У - устный 

К - комбинированный 

Э - электронный 

Письменный:  тест, карточки с инд. 

заданием, самостоятельная работа, 

проверочная и т.д. 

 

Типы и виды уроков (классика) 

УИНМ - Урок изучения нового материала 

УС ЗУН - Урок совершенствования знаний, умений, навыков 

УОС - Уроки обобщения и систематизации изученного материала 

КрУ - Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков   

 КУ - Комбинированные уроки 

 



15 
 

Типы и виды уроков (ФГОС) 

УНЗ - Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

УР -   Урок рефлексии 

УСЗ - Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

УРК - Урок развивающего контроля 

УЭп\р – Урок с элементами практической работы 

 

 

2.      Содержание учебного предмета, курса 

Структурно в 5 классах курс представлен двумя разделами: 

• раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

• раздел 2 «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни». 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Личная безопасность в повседневной жизни 

Особенности города как среды обитания человека. 

Источники и зоны повышенной опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, здания и сооружения, 

подземные коммуникации, строительные площадки, уличное электричество, промышленные предприятия. Правила безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные службы помощи: полиция, пожарная охрана, «Скорая помощь», 

служба спасения, коммунальные и другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, муниципальные (городские) и районные 

службы обеспечения безопасности. 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). Характеристика городского и сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения 

современного дома, квартиры (водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в жилище и их характеристика. 
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Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. 

Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности в 

быту. Чего не следует делать при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в многоквартирном доме. Что делать, если 

при пожаре нельзя покинуть квартиру. Что делать, если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. Первичные средства 

пожаротушения и правила пользования ими. 

Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по предотвращению затопления. Правила поведения при 

затоплении жилища. 

Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, используемых в быту. Правила безопасности при обращении с 

электрическими и электронными приборами; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры по предотвращению поражения электриче-

ским током. 

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользования 

газовыми приборами. Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила безопасности при употреблении ле-

карств и пользовании медицинскими приборами; последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой химии; 

опасности, возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных веществ и средств бытовой химии. Причины отравления про-

дуктами питания и меры профилактики. Действия при первых признаках отравления. 

Взрыв и обрушение дома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва в квартире. 

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного 

поведения в случае потери ключей. 

Опасность толпы. Чем опасна толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить себя при возможности попадания в толпу. 

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на улице, в подъезде). Как действовать при нападении собаки и в 

случае укуса. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ И НА ТРАНСПОРТЕ 

 Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных происшествий. Дорожное движение и его участники: 

пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Средства безопасности на 

дороге. 

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. 

Правила безопасного поведения пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, 

мотоцикла. 

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. 

Особенности видов городского общественного транспорта и характеристика основных типов аварийных ситуаций на них. Правила безопасного 

поведения в автобусе (в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). Зоны опасности в метрополитене, их характеристика. 

Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях 

(остановке в туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля во время поездки, при неизбежном столкно-

вении. 

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила 

поведения на железнодорожном транспорте (во время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при крушении 

поезда; при авариях, связанных со столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в поезде. 

Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила безопасного поведения на 

авиационном транспорте. Правила безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации салона, при пожаре в 

самолете, при аварийной посадке на воду. 

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные 

и групповые средства спасения на водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной плот). Правила пользования 
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спасательным жилетом. Что делать, если человек упал за борт судна. 

 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в 

опасных ситуациях: что нужно делать, а чего не следует. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по повышению безопасности жилища. Правила безопасного 

поведения при возникновении криминогенной ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть (взломать); когда вы вернулись 

домой, дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае нападения 

в подъезде или лифте. 

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения о зонах криминогенной опасности: без людные окраины города 

(населенного пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового скопления людей и т. д. Безопасное поведение с незнакомыми взрослыми и 

подростками. Меры предосторожности.Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила безопасного поведения во 

избежание домогательств. Как вести себя, если что-либо подобное произошло. Кто может помочь в такой ситуации (родители, служба 

психологической помощи и т. п.). 

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные места и причины (террористическая акция, выкуп) захвата. 

Меры по предотвращению захвата в заложники. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведения при 

захвате в транспортном средстве или месте массового пребывания людей. 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение воды, разрушение озонового слоя). Почему важно охранять природу. 

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения 

воды. Способы очистки воды в домашних условиях. 
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Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и последствия загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). 

Меры по улучшению экологической обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом. 

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия опустынивания. Накопление в почве вредных веществ. 

 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. Модели гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). 

Составные части противогаза. Определение размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. Положения противогаза («походное», «наготове», 

«боевое»); перевод в «боевое» положение.  

Правила пользования противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие). 

 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

                                   ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. Общие признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, 

характеру кровотечения и т. д. Признаки закрытых повреждений. Правила оказания первой помощи при различных видах ран. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды кровотечений по характеру поврежденного сосуда (венозное, 

артериальное, смешанное, капиллярное). 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и 

давящей повязки. Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения максимальным сгибанием, приданием 

конечности приподнятого положения. Первая помощь при кровотечении из носа. 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека. Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное 

воздействие недостатка и избытка движения на здоровье человека. 
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Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика нарушений 

осанки. 

Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Правила безопасности при просмотре 

телевизионных передач. Меры по предотвращению негативных последствий при работе на персональном компьютере. 

Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Развитие человеческого организма. Характеристика некоторых факторов, которые влияют на 

рост и вес подростков. Интенсивное развитие в период полового созревания (работа сальных и потовых желез). 

Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно заботиться о здоровье в подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в 

чем она может проявляться. Как реагировать на ее проявления. 
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3.      Поурочно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Дата Тип/ 

форм

а 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Ресурсы, 

 в т.ч. 

электронные 

Задание 

на дом 

Предметные Метапредметные (УУД) 

1 2  3 4  5  6  7  8 9  

Р а з д е л  1. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Личная безопасность в повседневной жизни (13) 

1 

 

 

 

Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации. Главные 

правила ОБЖ 

Особенности города 

как среды обитания 

человека. 

 УИН

М 

Знать определения 

«безопасность»; «опасная 

ситуация»; «экстремальная 

ситуация»; «чрезвычайная 

ситуация». 

Использовать полученные 

знания для обеспечения личной 

безопасности в повседневной 

жизни. 

Личностные: усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; определять  

зоны опасности, использовать полученные знания для 

обеспечения личной безопасности в повседневной 

жизни. 

 

Метапредметные:  
Р: Преобразование практической задачи в 

познавательную. 

П: Установление аналогий. 

К: Ставить вопросы 

ТКК, Ф,У Презентация 

Видео 

н.т. 

рисунок 

с.4-9 

 в.2у 

2 Системы обеспечения 

безопасности города 

(населенного пункта). 

Сигналы 

оповещения. 

 УСЗ, 

УЭп/

р 

Знать об организации защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть навыками поведения в 

чрезвычайных ситуациях по 

Личностные: Использование служб безопасности по 

мере необходимости 

Метапредметные:  

Р: Применять установленные рекомендации.  

П: Установление аналогий. 

К: Ставить вопросы 

 

ТкК, Г,У 

Отработка 

навыков 

действий 

по сигналу 

«Внимание 

всем!»  

Презентация с.10-13 

в.3 выуч. 
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сигналу «Внимание всем!». 

3 Возможные ситуации 

аварийного характера 

в жилище. Лифт. 

 УК Знать: опасные и аварийные 

ситуации в доме (квартире). 

 Уметь: предвидеть 

возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их 

проявления, а также на основе 

информации, получаемой из 

различных источников; 

 уметь принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Личностные: освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества 

 

Метапредметные:  

Р: Применять установленные рекомендации.  

П: Установление аналогий, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение 

К: формирование умений взаимодействовать с 

окружающими 

 

ТкК,Ф,У 

Решение 

ситуац-х 

задач.  

Презентация 

Видео 

с.14-16 

в.2-3 

табл. 

4 Пожар в жилище. 

Опасные факторы 

пожара и причины 

пожаров. 

 УК Знать: опасные факторы и 

причины пожаров. 

Использовать: полученные 

знания для обеспечения личной 

безопасности в повседневной 

жизни. 

Личностные: усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения при пожаре; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, 

 

Метапредметные:   

Р: преобразование практической задачи в 

познавательную, умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные 

 П:  устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; освоение приёмов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

 К: формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные роли 

ТкК, И, К Презентация 

Видео 

с.16-20 

н.т. 

5 Правила поведения 

при пожаре. 

Эвакуация. 

 УЭп/

р 

Знать: Правила безопасного 

поведения при пожаре, Правила 

безопасной эвакуации из 

задымленного помещения 

Владеть навыками: поведения 

при пожаре в здании 

 

ТкК, Г,К 

тест 

Презентация 

Видео 

с.21-25 

алгоритм 



23 
 

6 Средства тушения 

пожаров. 

 УИН

М 

УЭп\

р 

Знать: средства пожаротушения 

и правила пользования ими. 

Уметь: использовать 

подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания. 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций,  
умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе 
  

ТкК, И,К Презентация 

Видео 

с.25-27 

рисунок 

7 Обобщение по теме 

«Пожары». 

Опасность толпы 

 УСЗ ТмК (Контрольная работа), П 

Знать: правила безопасного поведения в нестандартных ситуациях. 

Использовать: полученные знания в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности. 

 с.27-30 

с.50-53 

алгоритм  

8 Затопление квартиры.  УК Знать: возможные причины и 

правила поведения при 

затоплении жилища. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности 

жилища. 

Личностные: усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей 

Метапредметные:   

Р: преобразование практической задачи в 

познавательную, умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные 

 

 

 П:  устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; освоение приёмов действий в опасных 

ситуациях 

  

 К: формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные роли; 

умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе 

  

ТкК, И.У Презентация 

Видео 

с.30-34  

в.5п 

9 Электричество.  УК Знать: правила безопасного 

использования электрических 

приборов. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности. 

ТКК, И,К 

тест 

Презентация 

Видео 

с.35-38 

в.1-2у 

10 Опасные вещества и 

продукты питания. 

 УК Знать: Правила пользования 

средствами бытовой химии и 

бытовым газом. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

ТКК, Ф,К Презентация 

Видео 

с.38-46 

зад.8-11 
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безопасности. 

11 Взрыв и обрушение 

дома. 

 УК Знать: причины взрывов и 

обрушений домов. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности. 

Личностные: усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей 

 

Метапредметные: 

Р: Применять установленные рекомендации. 

П: устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

К: Ставить вопросы 

ТкК. Ф,У Презентация с.46-48 

в.5п 

12 Безопасность в 

нестандартных 

ситуациях: 

Захлопнулась дверь 

(сломался замок, 

потерялись ключи). 

 УК Знать: правила безопасного 

поведения в нестандартных 

ситуациях. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности. 

Личностные: усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей 

 

Метапредметные: 

Р: Применять установленные рекомендации. 

П: устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

К: Ставить вопросы 

ТкК,И, У Презентация 

Видео 

с.48-50 

в.1-2у 

13 

 

 

Правила обращения с 

животными. 

 УСЗ ТмК (Контрольная работа), П (тест) 

Знать: правила безопасного поведения с животными; правила предосторожности при встрече с 

собаками и их нападении.  

Использовать: полученные знания в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности. 

Презентация 

 

с.53-55 

алгоритм 

Безопасность на дорогах и на транспорте (7 ч) 

14 Организация 

дорожного движения, 

причины и 

последствия 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

 УК Знать: основные положения 

Правил дорожного движения. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности. 

Личностные:  усвоение правил безопасного поведения 

на дорогах; формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию 

Метапредметные: 

Р: преобразование практической задачи в 

познавательную, умение самостоятельно планировать 

ТкК, Ф, У Презентация 

Видео 

ПДД 

гл. 4 

н.т. 
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15 Безопасное 

поведение пешеходов 

и пассажиров 

 УК Знать: обязанности пешехода. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности. 

пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные; 

применять установленные рекомендации. 

П: устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

К: Ставить вопросы 

ТкК, Ф, У 

Решение 

ситуац-х 

задач. 

Презентация 

Видео 

с.60-66 

ПДД 

гл.4,5 

16 Безопасность в 

общественном 

транспорте и 

автомобиле. Метро 

 УК Знать: правила безопасного 

поведения при аварийных 

ситуациях в автобусе, 

троллейбусе, автомобиле и 

метро. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности. 

 

Личностные:   освоение правил безопасного поведения 

при аварийных ситуациях в автобусе, троллейбусе, 

автомобиле и метро; безопасного поведения пассажиров 

железнодорожного, водного и  авиационного транспорта. 

 

 

Метапредметные: 

Р: преобразование практической задачи в 

познавательную, умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные; применять установленные 

рекомендации; 

  

П: устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

 К: формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

Метапредметные: 

Р: преобразование практической задачи в 

познавательную, умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные; применять установленные 

рекомендации; 

ТкК, Г,П 

(провер-ая) 

Презентация 

Видео 

с.66-72 

рис. 

знаков 

безоп. 

17 Железнодорожный 

транспорт и 

опасности при 

пользовании им. 

 УК Знать: правила безопасного 

поведения пассажиров 

железнодорожного транспорта. 

Использовать: приобретенные 

знания для соблюдения мер 

предосторожности и правил 

поведения пассажиров в 

транспорте. 

ТкК, Ф, У 

Решение 

ситуац-х 

задач.  

Презентация 

Видео 

с.74-78 

18 Авиационный 

транспорт 

 УК  Знать: правила безопасного 

поведения пассажиров 

авиационного транспорта. 

Использовать: приобретенные 

знания для соблюдения мер 

предосторожности и правил 

поведения пассажиров в 

транспорте. 

ТкК, И, П 

провер-ая) 

Презентация 

Видео 

с.78-82 
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19 Водный транспорт.  УСЗ

УН 

УЭп/

р 

Знать: правила безопасного 

поведения на воде и безопасного 

поведения пассажиров водного 

транспорта. 

Уметь: оказывать помощь 

терпящим бедствие на воде. 

Использовать: приобретенные 

знания для соблюдения мер 

предосторожности и правил 

поведения пассажиров в 

транспорте. 

  

П: устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

 К: формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

ТкК, Ф, К 

Отработка 

навыков 

помощи 

терпящим 

бедствие 

на воде  

Презентация 

Видео 

с.82-87 

20 

 

Современные 

транспортные 

средства – источник 

повышенной 

опасности. 

 УРК ТмК (Контрольная работа), П 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

  

Опасные ситуации социального характера (4ч) 

21 Психологические 

основы самозащиты 

 УК Знать: правила преодоления 

страха в опасных ситуациях 

криминогенного характера. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности. 

Личностные:   освоение правил безопасного поведения 

и преодоления страха в ситуациях криминогенного 

характера, при захвате в заложники; освоение духовно-

нравственных основ антитеррористического поведения в 

повседневной жизни. Вырабатывают у себя 

психологические качества уверенного человека. 

 

Метапредметные: 

Р: преобразование практической задачи в 

познавательную, умение самостоятельно планировать  

пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные; 

 применять установленные рекомендации;  

  

П: устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; уметь 

действовать самостоятельно 

ТкК, Ф,У Презентация 

Видео 

с.88-91 

22 Ситуации 

криминогенного 

характера в доме 

(квартире) и 

подъезде. 

 УК Знать: правила безопасного 

поведения в криминогенных 

ситуациях. 

Владеть навыками поведения в 

криминогенных ситуациях. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обращения в случае 

ТкК, И,К Презентация 

Видео 

с.92-99 

алгоритм 
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необходимости в 

соответствующие службы 
экстренной помощи. 

 

 К: формирование умений взаимодействовать с 

окружающими; 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 

 
 
 
 

23 Криминогенные 

ситуации на улице, 

опасные 

домогательства. 

 УК Знать: правила безопасного 

поведения в криминогенных 

ситуациях.Использовать: 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обращения в случае 

необходимости в экстренной 

помощи. 

ТкК, И,К Презентация 

Видео 

с.99-104 

алгоритм 

 
24 Правила поведения 

при захвате в 

заложники. 

 УК Знать: правила безопасного 

поведения при захвате в 

заложники. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни 

для безопасного поведения при 

угрозе террористического акта; 

для обращения (вызова) в случае 

необходимости в 

соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Личностные:   освоение правил безопасного поведения 

и преодоления страха в ситуациях криминогенного 

характера, при захвате в заложники; освоение духовно-

нравственных основ антитеррористического поведения в 

повседневной жизни. Вырабатывают у себя 

психологические качества уверенного человека. 

 

Метапредметные: 

Р: преобразование практической задачи в 

познавательную, умение самостоятельно планировать  

пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные; 

 применять установленные рекомендации;  

  

П: устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; уметь 

действовать самостоятельно 

 

К: формирование умений взаимодействовать с 

окружающими; 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; 

ТмК,.П 

тест 

 

Презентация 

Видео 

с.104-108 

алгоритм 
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формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

Загрязнение среды обитания (3ч) 

25 Загрязнение воды.  УК Знать: требования к 

питьевой воде. 

Использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности. 

Личностные: формирование основ экологической 

культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах;  

знание требований к питьевой воде, причин загрязнения 

воздуха и почвы 

 

Метапредметные: 

Р: владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

 

П: устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

 К: формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

  

ТкК, Ф, У 

Решение 

ситуац-х 

задач. 

 

 

Презентация 

Видео 

с.108-111 

н.т. 

26 Загрязнение воздуха.  УК Знать: причины загрязнения 

воздуха. 

Использовать рекомендации 

по предотвращению 

загрязнения воздуха в местах 

проживания. 

ТкК, Ф, У 

Решение 

ситуац-х 

задач. 

Презентация с.111-113 

27 Загрязнение почвы. 

Обобщение по теме 

«Загрязнение среды 

обитания» 

 КрУ Знать: причины загрязнения 

почвы; перечень 

мероприятий, проводимых по 

защите здоровья населения в 

местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой,  

Уметь: оценивать 

состояние окружающей 

среды. Находить 

информацию об 

экологической обстановке  в 

местах проживания и 

возможных опасных 

ситуациях в области 

экологии. 

ТмК,П 

(контр –я 

работа) 

Презентация с.113-115 

эколог. 

плакат 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (1ч) 
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28 Фильтрующие 

противогазы. 

Пользование 

противогазом. 

 

 

УЭп\р Знать: назначение и 

устройство гражданских и 

детских противогазов. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности. 

Метапредметные: 

Р: Применять установленные рекомендации 

П: Уметь действовать самостоятельно 

К: умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе 

 

ТкК, 

СО,ВО 

Отработка 

навыков 

пользов-я 

ГП 

 

Презентация 

Видео 

 

с.115-122 

Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3ч) 

29 Виды ранений, их 

причины и первая 

помощь 

 

 

 

 УК Знать: основные виды 

ранений, их причины и 

правила оказания первой 

помощи. 

Уметь: оказать первую 

помощь  при незначительных 

открытых ранах. 

 Личностные: формирование понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни; формирование 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 
 
 
Метапредметные:  

Р: Применять установленные рекомендации 

П: Умение характеризовать, объяснять. 

К: Представлять свои взгляды и уметь их выражать; 

умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе 

 

 

  

ТкК,Ф,У Презентация 

Видео 

с.124-127 

30 Общая 

характеристика 

кровотечений.  

Первая помощь при 

кровотечении 

 УИНМ 

УЭп\Р 

 Знать: виды кровотечений и 

их особенности, способы 

остановки кровотечений. 

Уметь: останавливать 

кровотечения, применяя 

различные способы в 

зависимости от вида 

кровотечения и места 

травмы. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности. 

 

ТкК, Г, К 

Практ-я 

работа. 

Способы 

остановки 

кр –й  и 

наложения 

жгута 

Презентация 

 

Видео 

с.128-136 
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31 Итоговая 

контрольная работа 

за курс 5 класса. 

 КрУ  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
 

Основы здорового образа жизни (3ч) 

32 Движение и здоровье 

Нарушения осанки и 

причины их 

возникновения 

 УК Знать: о роли двигательной 

активности для укрепления 

здоровья, причины и 

последствия нарушения 

осанки. 

Использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности. 

Личностные: формирование понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни; формирование 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 
Метапредметные:  

Р: Применять установленные рекомендации; умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

 

П: Умение характеризовать, объяснять. 

 

К: Представлять свои взгляды и уметь их выражать; 

умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе 

 

 

ТкК, Ф, У Презентация С.136-141 

сообщение 

33 Телевизор и 

компьютер — друзья 

или враги? 

 УК Знать: о воздействии 

излучений телевизора и 

компьютера на организм 

человека. 

Уметь: соблюдать правила 

безопасности при просмотре 

телепередач и при 

пользовании компьютером; 

анализировать собственные 

поступки, негативно 

влияющие на здоровье 

ТкК, И,У Презентация С.141-143 

в. 4(п) 

34 Развитие и изменение  

организма в вашем 

возрасте. 

Физическое и 

нравственное 

взросление человека 

 УИНМ Знать: гигиенические 

мероприятия по уходу за 

сальными и потовыми 

железами. 

Формировать  у себя 

потребность в соблюдении 

норм здорового образа жизни 

как способа укрепления и 

Р: Применять установленные рекомендации 

П: : устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы;  

К: умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе 

 

ТкК, Ф,У Презентация С.143-147 

В.1-8 (у) 
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сохранения здоровья. 

День защиты детей и объектовые тренировки: 

отработка действий учащихся в условиях возникновения пожара в ОУ, отработка последовательности действий при экстренной эвакуации, правил пользования СИЗ, правил 

оказания ПП при кровотечениях и травмах различного происхождения,  выполнение творческих работ и наглядная пропаганда ЗОЖ и др. 

 

 

 

 


