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Пояснительная записка 
Нормативно- правовой статус рабочей программы 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Моя безопасность в моих 

руках» в 5 классе разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 

учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 

апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

5.  Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием"(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся"); 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

7. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный 

год; 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

9. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

11. Примерной программы по ОБЖ 5 класс, автор программы А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. 

 

                                       Обоснование выбора данной программы 
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В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 

каждого человек. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят ущерб окружающей 

природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности 

стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

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

безопасности в различных жизненных ситуациях, в т.ч. и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежения к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на 

дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и т.д.) 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, требует пересмотра 

комплексного подхода к формированию современного уровня культуры безопасности. 

Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными 

ситуациями, в т.ч. с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 

окружающего мира. 

Ключевая роль в формировании современного уровня культуры безопасности 

принадлежит курсу «Моя безопасность в моих руках», который реализует подготовку 

учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, 

техногенной и социальной. 

 При составлении данной программы использованы: 

-     Программа по ОБЖ  5  класс. Смирнов А.Т., Москва, Просвещение, 2017 г. 

- методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А.Т. Смирнов, Б.И.Мишин; Под общ. ред. 

А.Т.Смирнова, -М.: Просвещение, 2001; 

      - учебник: 

         Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.   Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников  

      Общая характеристика курса. 
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В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

гражданской обороне» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 

безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени 

общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. 

В ходе изучения  программы обучающиеся получают знания о здоровом образе жиз-

ни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение прида-

ется также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 

привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Цели: 

Программа «Моя безопасность в моих руках» направлена на достижение следующих 

целей: 

 усвоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование модели безопасного поведения  на дорогах, в бытовых ситуациях, на 

водоёмах; 

  вырабатывать   у обучающихся отрицательное отношение к антиобщественным, 

антисоциальным проявлениям; 

 Формирование   индивидуальной системы здорового образа жизни 
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Учебно-воспитательный процесс основывается на здоровьесберегающих принципах: 

-  учёт возрастных  и  индивидуальных особенностей обучающихся; 

- принцип активного обучения (использование активных форм и методов обучения: 

парная работа, работа в группах, игровые технологии и др.)  

           Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю).  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари,  Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, 

черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Требования к уровню подготовки  

 

Личностные результаты: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и 

внутренних  угроз;  

•          формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 
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 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 

вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

 

     Предметные  результаты: 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
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 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 употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения 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 поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказывать первую медицинскую помощь; 

      умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

  умение применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей 

 •   умение анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

    Содержание Программы 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека  

      Город как среда обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 

Особенности природных условий в городе.  Взаимоотношения людей проживающих в 

городе, и безопасность.  

 

 

Тема   2. Опасные ситуации техногенного характера  

     Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов 
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и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста.  Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

Тема   3. Опасные ситуации природного характера  

     Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры 

предосторожности при движении по льду. Оказание само - и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде. 

 Тема  4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

    Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, 

ураган, сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

(радиационно опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный 

объект) 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение. 

     Антиобщественное поведение, его опасность.  Криминогенные ситуации в городе, 

причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном 

месте. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде 

дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от 

мошенников.   

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

государства. 

     Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры 

предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при 

захвате его террористами в качестве заложника.  Ответственность несовершеннолетних за 

 антиобщественное поведение и участие в террористической деятельности. 

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни  

      Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  Здоровый образ жизни – 

индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его 

физических и духовных качеств. Двигательная активность и закаливание организма – 

необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль 

питания в сохранении здоровья человека 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье. 

       Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его 

последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на 

здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  



9 

 

Тема 9. Первая помощь и правила её оказания 

     Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при 

ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.   Первая медицинская 

помощь при  отравлениях. 

 

Учебно – тематический план 

Раздел программы Количество часов 
Тема 1. Человек, среда его обитания 5 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера 6 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера 2 

Тема 4. ЧС природного и техногенного характера 2 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение 

3 

Тема  6.  Экстремизм и терроризм – чрезвычайные 

опасности для общества и государства. 

4 

Тема 7. Основы здорового образа жизни 3 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье человека 2 

Тема 9. Первая помощь и правила ее оказания 4 

Проектная  деятельность 3 

 

Итого: 

 

34 

 

Характеристика учебного коллектива 

    Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей, обучающихся   

5 «В» класса. Предлагаются такие методы обучения как: работа в больших и малых 

группах, решение ситуационных задач, диспут, беседа, игра.      

     Высокая мотивация к процессу освоения знаниями наблюдается у Азарова М., 

Андреевой Е., Булеевой Г., Котиков А., Лалаян А., Мартыненко А., Пугачёвой В.    

     Не используют в полную силу свой потенциал -  Большакова Е., Игнатьева В., 

Титова Д, Шорохова Д. Митрофанов Г. 

     В индивидуальном подходе нуждаются   Пестов А., Семенков А., Дергачёв М.    

     Низкая учебная мотивация    у    Пестова А.



Календарно- тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

№ п/п Раздел программы, 

тема урока 

Форма 

проведения  

занятия 

                                      Планируемые результаты Сроки 

Личностные Предметные Метапредметные план факт 

1 Введение в курс «Моя 

безопасность в моих 

руках» 

беседа Умение 

взаимодействовать с 

окружающими  

 Осознавать значимость 

курса для  создания  

безопасной среды 

существования для  

человека. 

 

 

 

 Понимать, что  

курс «Моя 

безопасность в 

моих руках» 

неразрывно связан 

с  различными 

учебными 

дисциплинами. 

06.09  

2 Тема 1.Человек, среда 

его обитания. 

Город как среда 

обитания 

 

беседа  Уметь  

взаимодействовать  с 

окружающими 

Знать особенности 

современных 

городов, опасные 

ситуации, которые 

могут возникнуть в 

городе. 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни 

13.09  

3 Системы 

жизнеобеспечения 

человека 

 

теоретичес

кое 

Усвоение правил 

индивидуального 

безопасного 

поведения 

Знать систему 

обеспечения жилища 

человека водой, теплом, 

электроэнергией, газом. 

Уметь 

предотвращать 

возможные опасные 

и аварийные 

ситуации в жилище 

20.09  

4 Безопасность в городе теоретичес

кое 

Усвоение 

приобретенных 

знаний в 

Знать природные и 

антропогенные факторы 

 формирующие 

Освоение приемов 

действий в опасных 

ситуациях. 

27.09  



 

повседневной жизни микроклимат города 

5 Безопасность в 

повседневной жизни 

 

теоретичес

кое 

Усвоение правил 

безопасного общения 

с окружающими 

людьми в городе 

Знать особенности 

социальной среды в 

городе 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций, 

зоны безопасности 

в городе. 

04.10  

6 Тема 2. Опасные 

ситуации техногенного 

характера 5 часов 

Дорожное движение. 

теоретичес

кое 

Осознавать уровень 

опасностей, которые 

возникают на 

дорогах.  

Формирование 

чувства 

ответственности за 

своё поведение. 

Знать о дороге и ее 

предназначении. 

Участники дорожного 

движения. 

Регулирование 

дорожного движения. 

Дорожная разметка. 

Дорожные знаки. 

Светофоры и 

регулировщики. 

Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

на дороге.  

11.10  

7 Пешеход. 

Безопасность 

пешехода 

 

беседа 
Осознавать 

необходимость 

воспитания в себе 

культуры пешехода 

Знать общие 

обязанности пешехода. 

Правила безопасного 

поведения пешехода на 

дороге.  

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

на дороге. 

18.10  

8 Пассажир. 

Безопасность 

пассажира 

 

беседа 
Осознавать 

необходимость 

воспитания в себе 

культуры пассажира 

Знать общие 

обязанности 

пассажиров. Меры 

безопасного поведения 

пассажира. 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

на дороге и в 

транспорте. 

25.10  

9 Водитель 

 
теоретичес

кое Усвоение правил 

поведения на дороге. 

Знать Общие 

обязанности водителя. 

Требования, 

предъявляемые к 

техническому 

Умение применять 

правила 

безопасного 

поведения на 

дороге 

08.11  



 

состоянию велосипеда. 

Обязанности 

велосипедиста, правила 

его поведения на 

дороге. 

10 Пожарная 

безопасность  

 

Теоретичес

кое 
Осознание меры 

ответственности за 

своё 

пожаробезопасное 

поведение. 

Знать о пожарной 

безопасности, основных 

правил пожарной 

безопасности в жилище. 

Личная безопасность 

при пожаре. 

Умение применять 

основные правила 

пожарной 

безопасности в 

жилище. 

15.11  

11 Безопасное поведение 

в быту 

беседа 

Формирование 

чувства 

ответственности за 

своё поведение в 

бытовых ситуациях. 

Знать об опасных 

аварийных ситуациях, 

которые могут 

возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. 

Безопасное обращение с 

электроприборами, 

бытовым газом, со 

средствами бытовой 

химии.  

Уметь применять 

основные правила 

безопасного 

поведения в быту. 

22.11  

12 Тема 3.Опасные 

ситуации природного 

характера 2часа 

Погодные условия и 

безопасность человека 

 

 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной жизни 

Знать опасные 

природные явления и 

правила безопасного 

поведения до и во время 

опасных природных 

явлений. 

Уметь применять 

правила 

безопасного 

поведения до и во 

время опасных 

природных 

явлений. 

29.11  

13 Безопасность на 

водоемах 
 Учиться плавать, 

воспитывать в себе 

уверенность  при 

нахождении в  воде., 

физически 

совершенствоваться. 

Знать о состоянии 

водоемов в различное 

время года. Меры 

безопасного поведения 

на водоемах в различное 

время года 

Уметь применять 

безопасного 

поведения на 

водоемах в 

различное время 

года. 

06.12  

14 Тема 4.Чрезвычайные 

ситуации природного 
 Использовать 

приобретенные 

Знать о чрезвычайных 

ситуациях природного 

Умение предвидеть 

возникновение 

13.12  



 

и техногенного 

характера 6 часов 

Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

 

знания в 

повседневной жизни 

 характера. опасных ситуаций 

природного 

характера по 

характерным 

признакам. 

15 Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера 

 

 Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной жизни 

. 

Знать о чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера. 

Основные службы 

города, 

предназначенные для 

защиты населения от 

опасных и ЧС. 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

техногенного 

характера по 

характерным 

признакам. 

20.12  

16 Тема 5 Опасные 

ситуации социального 

характера 3 часа 

Антиобщественное 

поведение и его 

опасность 

Беседа 

Формировать 

отрицательное 

отношение к 

антиобщественным 

проявлениям.  Уметь 

выбирать  круг 

общения,  друзей 

Знать о видах 

криминогенных 

ситуаций и способах их 

профилактики. 

Знать об опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в 

повседневной жизни 

Уметь предвидеть 

возможность 

возникновения 

криминогенной 

ситуации 

27.12  

17 Обеспечение личной 

безопасности дома 

 

Обществен

но – 

полезные 

практики 

Соблюдать правила 

личной безопасности 

Знать признаки 

возникновения опасных 

ситуаций дома, правила 

безопасного поведения 

дома. 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

дома. 

17.01  

18 Обеспечение личной 

безопасности на улице 
Обществен

но – 

полезные 

практики 

. Соблюдать правила 

личной безопасности 

Знать признаки 

возникновения опасных 

ситуаций на улице, 

правила безопасного 

поведения на улице. 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных 

ситуаций на улице. 

24.01  



 

19 Экстремизм и 

терроризм: основные 

понятия и причины их 

возникновения 

теоретическ

ое 

Соблюдать правила 

личной 

безопасности, уметь 

находить общий язык 

с окружающими, 

воспитывать в себе 

волевые качества. 

Знать особенности 

проявления терроризма, 

выявлять причины 

возникновения 

Уметь оценивать 

возникшую 

ситуацию, 

определять 

последовательность 

действий 

31.01  

20 Виды экстремистской 

и террористической 

деятельности 

беседа Уметь выбирать 

друзей, круг 

общения, выбирать и 

отстаивать 

нравственные 

ориентиры 

 

Знать разновидности 

террористической 

деятельности 

Уметь оценивать 

возникшую 

ситуацию, 

определять 

последовательность 

действий 

07.02  

21 Виды 

террористических 

актов и их последствия 

диспут Уметь выбирать 

друзей, круг 

общения, выбирать и 

отстаивать 

нравственные 

ориентиры 

Знать способы 

поведения при 

возникновении 

террористической 

угрозы 

Уметь оценивать 

возникшую 

ситуацию, 

определять 

последовательность 

действий 

14.02  

22 Ответственность 

несовершеннолетних 

за антиобщественное 

поведение 

теоретичес

кое 

Осознавать 

ответственность за 

свои поступки 

Знать  правовые 

документы и законы 

которые  

регламентируют  борьбу 

с терроризмом 

Уметь оценивать 

возникшую 

ситуацию, 

определять 

последовательность 

действий 

21.02  

23 Раздел 3. Основы 

здорового образа 

жизни 5 часов 

Тема 6.Возрастные 

особенности развития 

  беседа Формирование 

понимания ценности 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни. 

Знать основные 

положения о здоровом 

образе жизни. 

Формирование 

установки  на 

здоровый образ 

жизни, 

исключающих 

28.02  



 

человека и здоровый 

образ жизни 3 часа 

Здоровый образ жизни  

 

употребления 

алкоголя, 

наркотиков, 

курения.и 

нанесения иного 

вреда здоровью. 

24 Двигательная 

активность и 

закаливание 

организма- 

необходимые условия  

укрепления здоровья 

 

теоретическ

ое 

Разрабатывать режим  

бодрствования и 

отдыха. 

Вырабатывать  

индивидуальную 

систему 

двигательной  

активности 

Знать виды 

двигательной 

активности и 

закаливания. 

Формирование 

установки  на 

здоровый образ 

жизни. 

0703  

25 Рациональное питание. 

Гигиена питания. 
беседа  

Вырабатывать   

привычку 

правильного 

питания. 

Разрабатывать меню 

подростка. 

 

Знать о гигиене 

питания, сущность 

рационального питания. 

Пищевая ценность 

продуктов. 

Формирование 

установки  на 

здоровый образ 

жизни, умение 

выбирать полезные 

продукты в 

питании. 

14.03  

26 Глава 8.Факторы, 

разрушающие 

здоровье 2 часа 

Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье человека 

 

беседа 
Вырабатывать  

негативное 

отношение к  

вредным привычкам 

уметь выбирать  

друзей 

Знать о  пагубном 

влияние вредных 

привычек на здоровье, 

его умственные и 

физические 

способности. 

Формирование 

установки  на 

здоровый образ 

жизни. 

21.03  

27 Здоровый образ жизни 

и профилактика 

вредных привычек 

беседа Формировать  

потребность вести 

здоровый образ 

жизни 

Знать основные понятия 

здорового образа жизни 

и профилактику 

вредных привычек. 

Выработать 

отрицательное 

отношение к 

курению и 

04.04  



 

употребления 

алкоголя. 

28 Раздел 4. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

помощи. 

Глава 9  Первая  

помощь и правила ее 

оказания Первая 

помощь при 

различных видах 

повреждений  

теоретическ

ое 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной жизни  

Знать предназначение и 

общие правила оказания 

 первой помощи при 

различных видах 

повреждений. 

Уметь оказывать 

первую помощь при 

различных видах 

повреждений. 

11.04  

29 Первая помощь при 

различных видах 

повреждений (правила 

вызова скорой 

помощи) 

 

Обществен

но – 

полезные 

практики 

 Разработать 

алгоритм вызова 

скорой помощи 

Знать предназначение и 

общие правила 

оказания первой 

помощи при различных 

видах повреждений. 

 Уметь вызывать 

скорую помощь и 

определять, когда 

это действительно 

необходимо. 

18.04  

30 Первая помощь при 

ушибах и ссадинах 

 

Обществен

но – 

полезные 

практики 

Стараться не 

допускать 

повреждений. 

Воспитывать 

стрессоустойчивость 

Знать предназначение и 

общие правила 

оказания первой 

помощи при ушибах и 

ссадинах. 

Уметь оказывать 

первую помощь при 

различных видах 

повреждений. 

25.04  

31 Первая помощь  при  

отравлениях 

 

теоретичес

кое 

Контролировать своё 

питание, режим дня. 

Вырабатывать в себе 

культуру 

правильного приёма 

пищи. 

Знать предназначение и 

общие правила 

оказания первой 

помощи при отравлении 

Уметь оказывать 

первую помощь при 

отравлении 

02.05  

 

32-

33  

Работа над проектом Обществен

но – 

полезные 

 Уметь выбирать 

тему, ставить цель, 
Учиться   правильно 

излагать полученные 

знания. 

Использовать 

умения работать 

над проектом в 

09.05 

16.05 

 



 

практики определять задачи. различных областях 

жизни 
34 Защита проекта Обществен

но – 

полезные 

практики 

Развивать в себе 

ораторские умения, 

умение 

контактировать и 

дискутировать со 

слушателями 

При защите проекта 

использовать 

достоверные, 

проверенные   факты. 

23.05  

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий программу 

Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 

пособие для учащихся: 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката)  / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов, Хренников ; 

под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб. наглядное пособие для  учащихся: 

5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Рыбин А.Л. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  учителя: 5-9 кл. . / 

А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

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

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

2017. 

Средства обучения: 

 Учебно-методическая литература: 

 Конституция Российской Федерации 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Закон «Об образовании» 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

Периодические издания 

 Журналы и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель», «Добрая дорога детства» 

и др. 

Учебная литература 

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5—11 классы» 



 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—9 классы» 

 Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей. 5—9 классы» 

 Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности 

 Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность 

дорожного движения» 

 Сборник заданий для проведения экзамена по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 9 классе 

 Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 классов 

 Электронные образовательные издания (ЭОИ)  

 Технические средства обучения: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Экран настенный 

 Колонки 

3. Плакаты, муляжи, средства индивидуальной защиты, аптечка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно – измерительные материалы 

Ситуационные задачи 

Ситуация №1 

    Вы идёте  домой после школы. Подходя к дому, вы замечаете, что у вашего подъезда 

стоит незнакомый вам человек. 

    Ваши действия. 

 

Ситуация №2 

   Вы  дома один. В дверь  позвонили. 

   Ваши действия. 

 

Ситуация № 3 

   Вы играете с друзьями на площадке. К вам подходит незнакомец и сообщает, что  в 

соседнем дворе ваша бабушка, которая шла из магазина и почувствовала себя плохо. 

Нужно из дома  принести таблетки.  

     Ваши действия. 

 

 

Ситуация  № 4 

  Вы  живёте на 4 этаже. Поднимаясь домой по лестнице вы замечаете, что на лестничной 

площадке  3 этажа стоит незнакомый вам человек. 

    Ваши действия. 

 

Ситуация  № 5 

    Вы живёте  на 9 этаже.  Входите в подъезд. Около лифта  стоит незнакомый вам 

человек.  

    Ваши действия. 

 

 

 Ситуация  № 6  

    Вы подходите к  своему подъезду. На скамейке  сидит пожилая женщина с большой 

сумкой. Она просит  вас помочь ей донести сумку до квартиры. 

    Ваши действия. 

 

Ситуация №7 

     Вы  стоите на остановке. Подъезжает машина. Из неё выходит незнакомый вам человек 

и сообщает, что  ваша мама плохо себя чувствует и просит вас  приехать к ней на работу. 

Незнакомец предлагает сесть в машину и ехать  к маме. 

    Ваши действия. 

 

Ситуация № 8 

    Вы  дома один. Раздаётся  звонок по телефону. Голос в трубке сообщает, что беспокоят 

из городской коммунальной службы. Хотят уточнить ваш домашний адрес, имена и 

фамилии проживающих в квартире.  

    Ваши действия. 

 



 

Тест по темам ЧСПХ и ЧСТХ. 

5 класс 

 

I   вариант II   вариант 

 

1 Определите характер   ЧС 

 

                      Авария   на     АЭС 

             

 

                Наводнение 

 

 

2. Приведите пример ЧС (2   ситуации) 

  

 Природного характера 

 

 

            

  Техногенного характера 

 

 

 

3. Приведите пример природного явления, которое может вызвать ЧС 

природного характера и какую? 

Общий вопрос 

               

                     

4.  Дайте определение природному явлению 

 

                 Смерч 

                 Обвал 

 

                   Оползень 

                   Ураган 

 

5.   Твои действия, если гроза застала тебя  

         в лесу                        в поле 

 

6. Назовите примеры сейсмических районов России,  

где часто происходят 

        

  землетрясения 

                        обвалы 

7. Последствия   аварии на   

 

      

 Химически опасных объектах 

  

Пожаровзрывоопасных объектах 

 

8. Как происходит оповещение населения в случае  

 

           ЧСТХ 

 

          ЧСПХ 
 

 

 

 



 

 


