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Раздел 1. Пояснительная записка  

 Данная  программа по основам безопасности жизнедеятельности в 5 классе разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, авторской 

программы под ред. Н.Ф. Виноградовой., планируемых результатов основного общего образования и 

ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту:  



1.Основы безопасности жизнедеятельности :5 - 9 классы: программа / под ред. Н.Ф.Виноградовой.  - 

Москва : Вентана - Граф, 2017 .  

2.Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: методическое пособие / 

Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 4-е издание,. М.: Вентана - Граф, 2019 год. 

3. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: методическое пособие / 

Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 4-е издание. М.: Вентана - Граф, 2019 год. 

 

 На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 -9 классах отводится по 1 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 35 ч. в год, 175 часов за весь курс обучения. 

  

 Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических принципов, 

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

 

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

образования; планируемых результатов обучения; требований к личностным, метапредметным и 

предметным достижениям обучающихся. 

 

2. Реализация принципа природосообразности предполагает учёт актуальности отобранного 

содержания для обучающихся подросткового этапа развития, психологического статуса, потребностей, 

интересов, трудностей и проблем повседневной жизни старших подростков. 

 

3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть субъектом 

познавательной деятельности, формировать осознанное отношение к проблемам здоровья, со хранения 

жизни и эмоционального благополучия, рефлексивные качества (регулирование своего поведения, 

самоконтроль, самооценку). 

 

4. Принцип практико-ориентированной учебно-познавательной деятельности даёт 

возможность формировать конкретные умения и навыки, способность оценивать и контролировать свои 

действия, предвидеть последствия своего (чужого) поведения и своевременно их исправлять. 

Реализацию данного принципа обеспечивает система практических занятий. 

 

5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг представлений 

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

правильном поведении в них. Материалы рубрики «Для любознательных» позволяют поддерживать 

интерес обучающихся к данному предмету, развивают мотивацию к его изучению. 

  

 Программа планирует изучение курса ОБЖ в 5—9 классах в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой. 

 

 Программное содержание курса построено по линейно-концентрическому принципу, то есть 

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

выполняются практические задания, рекомендуются темы проектной деятельности. 

 

 



 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения предмета» 
 

Личностные результаты 

◼ Освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными, опасными и чрезвычайными ситуациями; 

◼ сформированность социально значимых межличност- ных отношений, ценностных 

жизненных установок и нрав- ственных представлений; 

◼ эмоционально-отрицательная оценка потребитель- ского отношения к окружающей 

среде, к проявлению асоци- ального поведения; 

◼ формирование способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из 

них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

◼ устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 

 
Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

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

оценки, интерпретации и обобщения получаемой информации; 

◼ сопоставлять информацию по одной и той же пробле- ме, полученную из различных 



 

источников и в разных видах (текст, иллюстрация, графическое представление); 

◼ сравнивать чрезвычайные ситуации и классифициро- вать их по степени опасности для 

жизни и здоровья лю- дей; 

◼ осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

опасных и чрезвычайных си- туациях, связанных с бытом, повседневной школьной жиз- нью, 

природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
◼ планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на 

изученные правила безо- пасного поведения в различных ситуациях; 
◼ контролировать своё поведение, проявлять желание и способности предвидеть последствия 

своих действий и по- ступков; 
◼ оценивать различные опасные и чрезвычайные ситу- ации, определять ошибки и недостатки 

в действиях людей, попавших в такие ситуации, искать способы устранения не- гативных 
последствий. 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

◼ участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, тер- пимо относиться к разным мнениям, 
объективно оценивать суждения участников); 

◼ формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

◼ составлять обоснованные суждения о правилах безо- пасного поведения в различных 
чрезвычайных ситуациях; 

◼ характеризовать термины и понятия (в рамках изучен- ных), пользоваться энциклопедиями и 
словарями для уточне- ния их значения и смысла; 

◼ характеризовать термины и причины происходящих негативных явлений и событий, делать 



 

выводы о возможных способах их предупреждения. 

 
Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

◼ объяснять смысл основных терминов и понятий (в рам- ках изученного материала); 
◼ характеризовать государственную политику, связан- ную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуа- ций и ликвидацией их последствий (в рамках изученного ма- териала)  

◼ раскрывать особенности семьи как важного социально- го института; характеризовать 
факторы, влияющие на взаи- моотношения в семье; 

◼ выявлять положительные и отрицательные факторы, влияющие на здоровье и благополучие 
человека; 

◼ раскрывать правила и особенности организации безо- пасного туризма, отдыха, игр и 
занятий; 

◼ классифицировать и характеризовать основные виды чрезвычайных ситуаций, отличать 
особенности каждого вида; 

◼ анализировать и оценивать различные ситуации, свя- занные с опасностями для здоровья и 
жизни отдельного чело- века и населения в масштабах региона; 

◼ различать чрезвычайные ситуации разного вида (при- родные, техногенные, социальные); 
приводить информацию о таких ситуациях; 

◼ предвидеть возможные последствия своих действий и поведения в различных ситуациях; 
◼ проявлять стремление противостоять негативным вли- яниям окружающей социальной 

среды, сверстников и взрос- лых; 
◼ организовывать режим и распорядок своей жизнедея- тельности, включая в неё 

двигательную активность, закали- вание и другие мероприятия; 



 

◼ проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, при пользовании бытовыми 
электрическими и газо- выми приборами; 

◼ правильно ориентироваться в дорожной обстановке, строго соблюдать Правила дорожного 
движения; 

◼ оказывать первую помощь при различных травмах. 



 

РАЗДЕЛ 3. «СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА»        
Введение 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Символическое 
изображение правил безопасности жизнедеятельности. Что такое здоровый образ жизни. 
Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. 

Школьная жизнь 

Виды современного транспорта. Какие виды транспорта существуют: наземный и подземный, 
воздушный, водный, космический. Наземный и подземный транспорт: рельсовый и безрельсовый. 

Выбор пути: безопасная дорога в школу. Поведение на ули- цах и дорогах. Знание адреса школы, 
названий ближайших остановок транспорта. Участники дорожного движения: пасса- жиры, 
пешеходы, водители. Соблюдение Правил дорожного движения — главное условие сохранения 
жизни и здоровья. Необходимость внимательного отношения к дорожной обста- новке, оценка 
дорожной ситуации. Знаки дорожного движения: предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие и дру- гие. «Дорожные ловушки». Правила передвижения на регули- руемых и 
нерегулируемых перекрёстках и улицах. Правила безопасного поведения пешехода и пассажира. 
Правила безо- пасного поведения в самолёте, поезде, на теплоходе. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьных помещениях и на 
территории школы. Поведение на уроках, переменах, в столовой, раздевалке и других школьных 
помещениях. Общение со сверстниками. Поведе- ние в школе, которое может привести к беде. 
Предупрежде- ние конфликтов. Признаки сотрясения мозга. Первая помощь при подозрении на 
сотрясение мозга, ушибах и кровотечени- ях. Заболевший ученик в школе. Помощь заболевшему 
свер- стнику. Ориентирование в школьных помещениях. Меры по предупреждению пожаров. 
Правила эвакуации и безопасно- го поведения при пожаре. Первая помощь при отравлении 
угарным газом и при ожогах. 

 



 

На игровой площадке 

Правила поведения на игровой площадке. Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. 
Безопасное поведение на игровой площадке. Меры безопасности при пользовании качелями, 
игровым оборудованием, при езде на велосипеде, роликовых коньках и пр. Зимние игры. 
Безопасность при ка- тании на санках и ледянках. Предусмотрительность и осто- рожность во 
время игр. Особенности поведения на игровой площадке при условии близости игровой зоны для 
самых ма- леньких детей. Оказание первой помощи при ушибах, выви- хах и переломах. Животные 
на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Способность определить 
настроение и возможные действия животного по его позе и поведению. Предусмотрительность и 
осторожность. Первая помощь при укусе собаки. 

 
Безопасность в обществе (социуме) 

Какие конфликты возникают в социуме. Что такое обще- ство (социум). Понятие о конфликте. 
Мошенничество. Шан- таж и угрозы — социальные опасности. Буллинг. Ответствен- ность за 
буллинг, насилие и травлю. Опасные молодёжные увлечения. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Виды чрезвычайных ситуаций социального 
характера. Понятие об экстремизме. Особо опасные чрезвычайные ситуации соци- ального 
характера: вооружённые конфликты, террористиче- кие акты, массовые беспорядки. 

Роль государства и общества в обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан Российской 
Федерации. Политиче- ская, социальная и воспитательная функции государства. Роль государства и 
каждого гражданина в предупреждении социальных чрезвычайных ситуаций. 

 

Практические работы (примерные темы работ) 
◼ Измерение пульса, проверка своей выносливости. 
◼ Способы тренировки дыхательной системы (выполне- ние дыхательных упражнений). 



 

◼ Определение степени загрязнения воды. 
◼ Режим питания подростка. 
◼ Гимнастика для глаз. 
◼ Выполнение упражнений   для   снятия   напряжения с разных групп мышц. 
◼ Самооценка: развитие волевых качеств 

◼ Выполнение физических упражнений. 
◼ Индивидуальная программа закаливания. 
◼ Правила безопасного пользования компьютером. 
◼ Выбор безопасного пути из дома в школу. 
◼ Оценивание дорожной обстановки. 
◼ Правила дорожного движения Российской Федерации. 
◼ Обсуждение различных ситуаций, связанных с поведе- нием в школе. 
◼ Тренировка в проведении эвакуации из здания школы при возникновении пожара. 
◼ Действия при пожаре в школе. 
◼ Первая помощь при лёгких травмах и переломах. 
◼ Анализ настроения и намерений собаки. 

Проектная деятельность1 (примерные темы ра- бот) 
◼ Слух человека и животных. Сравнительная характери- стика. 
◼ Как сохранить обоняние? 
◼ Богатство вкусовых ощущений. Как сохранить его? 
◼ Одиночество — путь к социальному нездоровью чело- века. 
◼ Наши предложения: как улучшить психическое здоро- вье человека. 
◼ Медиасреда, не навреди! 
◼ Роль государства и каждого гражданина в чрезвычай- ных ситуациях. 

 

 



 

Тема Содержание урока 
Характеристика основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

Введение Почему нужно изучать предмет 
«Основы безопасности жизнедея- 
тельности» 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника 

Школь- 
ная 
жизнь 

Виды современного транспорта. 
Какие виды транспорта сущест- 
вуют: наземный и подземный, 
воздушный, водный, космиче- 
ский. Наземный и подземный 
транспорт: рельсовый 
и безрельсовый 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника. 
Работа в парах: подготовка сообщения 
о современных видах транспорта 

Выбор пути: безопасная дорога 
в школу. Школьная жизнь начи- 
нается с дороги. Пешеходы 
и пассажиры — участники 
дорожного движения. Дорожное 
движение в населённом пункте 
и за городом. 
Безопасная дорога. Выбор безо- 
пасного пути в школу. Правила 
поведения на дорогах и улицах. 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубрикой «Для любознательных». 
Участие в учебном диалоге: анализ 
высказываний; анализ текста 
и иллюстраций учебника. 
Работа в группах: анализ иллюстраций 
учебника и составление схемы о различных 



 

 «Дорожные ловушки»: способы 
определения опасных для пеше- 
хода мест и ситуаций. Школьник 
как пассажир. Правила поведе- 
ния пассажира в разных видах 
транспорта 

способах регулирования дорожного движе- 
ния; подготовка небольшого рассказа для 
школьников младших классов о правилах 
перехода дороги при отсутствии дорожных 
знаков и дорожной разметки; инсценировка 
правил проведения в транспорте. 
Практическая деятельность: выбор безопас- 
ного пути из дома в школу; оценивание до- 
рожной обстановки; Правила дорожного дви- 
жения Российской Федерации 

Правила поведения в школе. 
Общие правила поведения 
в школьных помещениях и 
на территории школы. Поведение 
на уроках, переменах, во время 
передвижения по школе, в столо- 
вой. Безопасное общение. 
Первая помощь при подозрении 
на сотрясение мозга, ушибах 
и кровотечениях. Помощь забо- 
левшему сверстнику. 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; рабо- 
та с рубрикой «Медицинская страничка». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
и иллюстраций учебника. 
Работа в парах: анализ иллюстраций 
учебника. 
Работа в группах: анализ высказываний 
и составление памятки о правилах поведе- 

 



 

 Ориентирование в школьных 
помещениях. Меры по преду- 
преждению пожаров, правила 
эвакуации при пожаре. Первая 
помощь при отравлении угарным 
газом и при ожогах 

ния в школе; разработка условных обозначе- 
ний, которые помогут определить назначе- 
ние помещений в школе. 
Практическая деятельность: обсуждение 
ситуаций, связанных с поведением в школе; 
тренировка в проведении эвакуации из 
здания школы при возникновении пожара; 
действия при пожаре в школе 

На игро- 
вой пло- 
щадке 

Правила поведения на игровой 
площадке. Подготовка к прогулке. 
Выбор одежды и обуви с учётом 
погоды и планируемых подвиж- 
ных игр. Меры безопасности при 
пользовании качелями, игровым 
оборудованием на площадке, при 
езде на велосипеде. Зимние игры, 
безопасность при катании на сан- 
ках и ледянках. Первая помощь 
при ушибах, вывихах и перело- 
мах. Поиск подростками «приклю- 
чений»: оправдан ли риск. Живот- 
ные на игровой площадке. Прави- 
ла поведения при встрече 
с собакой. Первая помощь при 
укусе собаки 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; работа 
с рубрикой «Медицинская страничка». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
и иллюстраций учебника. 
Работа в парах: сравнение правил езды 
на роликовых коньках и правил катания 
на велосипеде. 
Работа в группах: анализ иллюстраций 
учебника. 
Практическая деятельность: первая помощь 
при лёгких травмах и переломах; анализ 
настроения и намерений собаки 



 

 
 

Безопас- 
ность в 
обществе 
(социуме) 

Какие конфликты возникают 
в социуме. Что такое общество 
(социум). Понятие о конфликте. 
Мошенничество. Шантаж и угро- 
за — социальные опасности. 
Буллинг. Ответственность за 
буллинг, насилие и травлю. 
Опасные молодёжные увлечения 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ схемы 
и формулирование понятия «общество» 
(«социум»); анализ текста учебника. 
Работа в парах: анализ текста учебника. 
Работа в группах: анализ схемы учебника; 
подготовка сообщения об опасных молодёж- 
ных увлечениях 

Чрезвычайные ситуации социаль- 
ного характера. Виды чрезвы- 
чайных ситуаций социального 
характера. Понятие об экстре- 
мизме. Особо опасные чрезвы- 
чайные ситуации социального ха- 
рактера: вооружённые конфлик- 
ты, террористические акты, 
массовые беспорядки 

Актуализация имеющегося опыта: 
работа с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника. 
Работа в парах: составление памятки 
о правилах поведения при захвате 
в заложники. 
Работа в группах: подготовка плаката 
на тему «Нет экстремизму!» 

 



 

 

 Роль государства и общества в 
обеспечении безопасности жизни 
и здоровья граждан Российской 
Федерации. Политическая, 
социальная и воспитательная 
функции государства. Роль 
государства и каждого 
гражданина в предупреждении 
социальных чрезвычайных 
ситуаций 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника. 
Проектная деятельность: «Роль государства 
и каждого гражданина в чрезвычайных 
ситуациях» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. «Тематическое планирование учебного предмета»  
Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ»  

№ 

п/п 

 

Тема раздела,  

урока 

 Дата проведения 

план факт

ич 

1. 
Введение 

 

1 06.09  

раздел Школьная жизнь 

2 Виды современного 

транспорта. Выбор пути: 

безопасная дорога в школу 

2 13.09-

20.09 

 

3-4 Пешеходы и пассажиры — 

участники дорожного 

движения 

2 27.09.-

04.10 

 

5-6 Дорожное движение в 

населенном пункте 

2 11.10-

18.10 

 

7-8 Какие правила должен 2 25.10-  



 

соблюдать пешеход 08.11 

9-10 Если вы пассажир 2 15.11-

22.11 

 

11-12 Правила поведения в школе 2 29.11-

06.12 

 

13-14 Может ли общение 

привести к беде  

2 13.12-

20.12 

 

15-16 Если в школе пожар… 2 27.12-

10.01 

 

 на игровой площадке 

17 Подготовка к прогулке 1 17.01  

18-19 Как вести себя  на игровой 

площадке 

2 24.01-

31.01 

 

20-21 Вы катаетесь на велосипеде 2 07.02-

14.02 

 

22 Зимние игры 1 21.02  

23-24 Учимся оказывать первую 

помощь 

2 28.02-

07.03 

 

25-26 Собака не всегда друг 2 14.03-

21.03 

 

 Безопасность в обществе (социуме) 



 

27 
Какие конфликты 
возникают  в социуме 

 

1 04.04  

28-29 
Шантаж и угрозы- 
социальные опасности 

2 11.04-

18.04 

 

30 
ЧС социального 
характера 

1 25.04  

31 
Не попадите в сети 
экстремизма 

1 02.05  

32 
Особо опасные ЧС 
социального 
характера 

1 16.05  

33-34 Роль государства 
и общества в 

обеспечении 

безопасности жизни и 

здоровья граждан 
Российской Федерации 

2 23.05-

30.05 

 



 

 

 

 

Урок 1. Введение 

Программное содержание 
Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Характеристика 

понятий «жизнедея- тельность», «безопасность», «здоровый образ жизни», «ситу- ация, опасная для 
жизни», «чрезвычайная ситуация». Сим- волическое изображение правил безопасности жизнедея- 
тельности. Человеческий фактор как основная причина возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Структура урока, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 

 
Урок 2. Виды современного транспорта. Дорога в школу и обратно 

Программное содержание 
Какие виды транспорта существуют: наземный (под- земный); водный; воздушный;   

космический.   Наземный и подземный транспорт: рельсовый и безрельсовый. Школь- ная жизнь 
начинается с дороги. Безопасная дорога от дома до школы. Поведение на улицах и дорогах. Знание 
адреса школы, названий ближайших остановок транспорта. 



 

Структура урока, основные методы и приёмы 
Актуализация имеющегося   опыта: работа с рубрикой 

«Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ высказываний. 
Работа в парах: подготовка сообщения о современных видах транспорта. 
Практическая деятельность: выбор безопасного пути из дома в школу. 

Уроки 3—4. Пешеходы и пассажиры — участники дорожного движения 

Программное содержание 
Пешеходы, водители и пассажиры — участники дорож- ного движения. Правила безопасного 

поведения пассажира и пешехода. Соблюдение Правил дорожного движения — главное условие 
сохранения жизни и здоровья. Оценивание дорожной ситуации с позиций безопасности. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с рубрикой 

«Для любознатель- ных». 
Работа в группах: анализ иллюстраций учебника и со- ставление схемы о различных способах 

регулирования до- рожного движения. 
Практическая деятельность: оценивание дорожной об- становки. 

Уроки 5—6. Безопасная дорога 

Программное содержание 
Дорожное движение в населённом пункте и за городом. Безопасная дорога. Правила поведения 

на дорогах и улицах. Знаки дорожного движения. «Дорожные ловушки» — опре- деление опасных 
для пешехода мест. 



 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и ил- люстрациями учебника; работа с рубрикой 

«Для любозна- тельных 

Практическая деятельность: Правила дорожного движе- ния Российской Федерации. 

Уроки 7—8. Школьник как пешеход и пассажир 

Программное содержание 
Школьник как пассажир. Правила безопасного поведе- ния пассажира в самолёте, поезде, на 

теплоходе. 
Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с рубрикой 

«Для любознатель- ных». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста и иллюстраций учебника. 
Работа в группах: подготовка небольшого рассказа для школьников младших классов о 

правилах перехода дороги при отсутствии знаков и дорожной разметки; подготовка во- просов о 
правилах поведения пассажиров для одноклассни- ков; инсценировка правил поведения в 
транспорте. 

 
Уроки 9—10. Общие правила школьной жизни 

Программное содержание 
Ориентировка в школьных помещениях. Расположение помещений в школе. Функции разных 

школьных помещений. Общие правила безопасного поведения в школьных помеще- ниях и на 
территории школы. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 



 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста. 
Работа в группах: анализ высказываний и составление памятки о правилах поведения в школе. 

 
Уроки 11—12. Правила поведения в школе 

Программное содержание 
Поведение на занятиях, переменах, во время передви- жения по школе, в столовой. Может ли 

общение п р и в е с т и  к  беде? Предупреждение конфликтов. Безопасное общение. Первая помощь 
при подозрении на сотрясение мозга, ушибах и кровотечениях. Заболевший ученик в школе. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с рубрикой 

«Медицинская стра- ничка». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста. 
Практическая деятельность: обсуждение ситуаций, свя- занных с поведением в школе. 

 
Уроки 13—14. Если в школе пожар… 

Программное содержание 
Меры по предупреждению пожаров. Как вести себя, ес- ли в школе начался пожар. Правила 

эвакуации и безопасного поведения при пожаре. Первая помощь при отравлении угарным газом и 
при ожогах. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Актуализация имеющегося   опыта: работа с рубрикой 

«Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с рубрикой 



 

«Медицинская стра- ничка». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста и иллюстраций учебника. 
Работа в парах: анализ иллюстраций учебника. 
Работа в группах: разработка условных обозначений, которые помогут определить назначение 

помещений в шко- ле. 
Практическая деятельность: тренировка в проведении 

эвакуации из здания школы при возникновении пожара; дей- ствия при пожаре в школе. 

 
Уроки 15—16. Подготовка к прогулке 

Программное содержание 
Необходимость правильной подготовки к прогулке для устранения причин неприятных 

последствий. Выбор одежды и  обуви с учётом времени года, состояния погоды, предпола- гаемых 
занятий и игр на прогулке. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с рубрикой 

«Медицинская стра- ничка». 
Работа в группах: анализ иллюстраций учебника. 

 
Уроки 17—18. Как вести себя на игровой площадке 

Программное содержание 
Причины возникновения рискованных и опасных ситуа- ций во время прогулки. Меры 

безопасного использования качелей, игрового оборудования и сооружений на площад- ке. 
Особенности безопасного поведения на игровой площадке при условии близости игровой зоны для 



 

самых маленьких де- тей. Предусмотрительность и осторожность во время игр. Правила проведения 
спортивных игр (футбол, волейбол, хок- кей и др.) при небольших размерах игровой площадки и 
бли- зости дороги или шоссе. Правила езды на велосипеде, на ро- ликовых коньках. Зимние игры. 
Безопасность при катании на санках и ледянках. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста и иллюстраций учебника. 
Работа в парах: сравнение правил езды на роликовых коньках и правил катания на велосипеде. 
Работа в группах: анализ иллюстраций учебника. 

 
Уроки 19—20. Учимся оказывать первую помощь 

Программное содержание 

Первая помощь при ушибах, вывихах и переломах. По- иск подростками «приключений»: 

оправдан ли риск 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с рубрикой 

«Медицинская стра- ничка». 
Практическая деятельность: первая помощь при лёгких 

травмах и переломах. 

 
Уроки 21—22. Собака не всегда друг 

Программное содержание 
Животные на игровой площадке. Особенности поведения собаки в зависимости от настроения, 



 

ожидания опасности, отношения к человеку. Правила поведения при встрече с собакой, 
находящейся без хозяина. Первая помощь при укусе собаки. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с рубрикой 

«Медицинская стра- ничка». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста учебника. 
Практическая деятельность: анализ настроения и наме- рений собаки. 

Уроки 23—24. Какие конфликты возникают в социуме 

Программное содержание 
Что такое общество (социум). Понятие о конфликте. Мошенничество. Шантаж и угрозы — 

социальные опасности. Буллинг. Ответственность за буллинг, насилие и травлю. Опасные 
молодёжные увлечения. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ схемы и формулиро- вание понятия «общество» («социум»); 

анализ текста учеб- ника. 
Работа в парах: анализ текста учебника. 
Работа в группах: анализ схемы учебника; подготовка со- общения об опасных молодёжных 

увлечениях. 



 

Уроки 25—26. Чрезвычайные ситуации социального характера 

Программное содержание 
Виды чрезвычайных ситуаций социального характера. Понятие об экстремизме. Особо опасные 

чрезвычайные ситу- ации социального характера: вооружённые конфликты, тер- рористические 
акты, массовые беспорядки. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Актуализация имеющегося   опыта: работа с рубрикой 

«Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста учебника. 
Работа в парах: составление памятки о правилах поведе- ния при захвате в заложники. 
Работа в группах: подготовка плаката на тему «Нет экс- тремизму!». 

Уроки 27—28. Роль государства 
и общества в обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан 

Российской Федерации 

Программное содержание 
Политическая, социальная и воспитательная функции государства. Роль государства и каждого 

гражданина в пре- дупреждении социальных чрезвычайных ситуаций. 
Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста учебника. 
Проектная деятельность: «Роль государства и каждого гражданина в чрезвычайных ситуациях». 

Уроки 29—35 (резерв)



 

 


