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Рабочая программа учебного предмета 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Классы –5  

 
Планируемые результаты изучения ОБЖ в 5 классе  

  

Общие положения  

  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения.  

  

 Структура планируемых результатов:  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: личностные, 

метапредметные и предметные  

 

 

1.1 Личностные результаты 

 

Требования к личностным 

результатам в соответствии с ФГОС 

ООО  

Планируемые личностные результаты 

освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

• усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

• формирование понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни;  

• усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  



ценностей многонационального 

российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

• формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

• формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира;  

• формирование готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества;  

• развитие правового мышления и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

• формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

• формирование основ экологической 

культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

• формирование антиэкстремистского мы

шления и антитеррористического 



поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового 

и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности.  

 

  

  

1.1 Метапредметные результаты 

Требования к метапредметным 

результатам в соответствии с ФГОС 

ООО  

Планируемые метапредметные результаты 

освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1) умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

Регулятивные УУД:  

  

• умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  



2) умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

• умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

• умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, 

собственные возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

  

 

 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно-

 следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы;  

• умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

• освоение приёмов действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в 

том числе оказание первой помощи 

пострадавшим.  

  

Коммуникативные УУД:  

• умение организовывать учебное 



планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 
 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

• формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий;  

• формирование умений 

взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

 

 

1.2  Предметные результаты  

 

Требования к предметным результатам 

в соответствии с ФГОС ООО 

Планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

1) формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства 

посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) 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; 

5) понимание необходимости 

подготовки граждан к защите 

Выпускник научится: 

• классифицировать и 

характеризовать условия экологической 

безопасности; 

• классифицировать и 

характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые 

приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые 

приборы; 

• безопасно использовать средства 

бытовой химии; 

• безопасно использовать средства 

коммуникации; 

• классифицировать и 

характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения 

возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять 

способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 



Отечества; 

6) формирование установки на 

здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской 

и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости 

сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни 

человека; 

9) знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, 

включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и 

государства; 

10) знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь 

пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на 

основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами 

экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории 

проживания. 

 

• безопасно вести и применять 

способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять 

способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять 

способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

• адекватно оценивать ситуацию 

дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные 

средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности 

дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности 

дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности 

дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

• классифицировать и 

характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы 

само- и взаимопомощи на воде; 

• характеризовать причины и 

последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества 

и государства; 

• предвидеть опасности и правильно 

действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• классифицировать мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и 

последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, 

общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по 



защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу 

«Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально 

необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и 

характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и 

государства; 

• классифицировать мероприятия по 

защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• классифицировать и 

характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

• классифицировать и 

характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения 

возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные 

службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и 

здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и 

государства; 

• классифицировать мероприятия и 

факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

• планировать профилактические 

мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и 

профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с 

учетом нагрузок; 



• выявлять мероприятия и факторы, 

потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы 

интернета; 

• анализировать состояние своего 

здоровья; 

• определять состояния оказания 

неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по 

оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства 

оказания первой помощи; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и 

характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

• анализировать последствия 

возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

• анализировать последствия 

возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять права 

покупателя;  

• анализировать последствия 

проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

• характеризовать роль семьи в 

жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

• владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать для решения 

коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные 

источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

  

 

 

 



 

Содержание программы  

 

Введение 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности  

жизнедеятельности». Символическое изображение правил  

безопасности жизнедеятельности. Что такое здоровый образ  
 

жизни. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 

Организм человека и его безопасность. Почему нужно  

знать свой организм. Особенности организма человека. Какие  

системы органов есть у человека. За что «отвечают» эти системы органов, их 

характеристика. Укрепление нервной системы: что нервная система «любит» и 

чего «не любит». Тренировка сердца. Развитие дыхательной системы, дыхательные 

упражнения для утренней гимнастики. Правильное (рациональное) питание: 

умеренность, сбалансированность, разнообразие, своевременность. Виды 

углеводов («медленные», «быстрые»), их влияние на организм и здоровье человека. 

Пирамида сбалансированного питания. Признаки отравления. Первая помощь при 

отравлении. Аллергия. Здоровье органов чувств. Сохранение зрения. Слух, 

обоняние, вкус. Первая помощь при повреждении глаз. 

Как вести здоровый образ жизни 

 Чистота — залог здоровья. Правила личной гигиены. Тщательно вымытые овощи 

и фрукты как условие сохранения здоровья. Как не заразиться глистами. 

Дизентерия — болезнь грязных рук. Движение — это жизнь. Положительное 

влияние физкультуры  

на организм человека. Комплекс упражнений для поддержания двигательной 

активности  

Поговорим о закаливании. Закаливание как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Значение закаливания для здоровья человека. Правила закаливания.  

Компьютер и здоровье. Отрицательное влияние компьютера на здоровье 

человека: усталость, переутомление, перевозбуждение, ухудшение зрения, 

отрицательное эмоциональное состояние, «синдром круглой спины». Правила 

безопасного пользования компьютером. Упражнения, которые позволяют не 

допустить негативных последствий при работе с компьютером. Безопасность в 

Интернете. Что нужно знать об интернет-мошенничестве.  

Мой безопасный дом 

Наводим в доме чистоту. Мыши, крысы, тараканы — животные не домашние. 

Распространение грызунами и тараканами опасных инфекционных заболеваний. 

Чистота — важное условие успешной борьбы с грызунами и тараканами.  

Соблюдение гигиенических правил при проведении хозяйственных работ (мытьё 

посуды, уборка помещений). 

Дела домашние: техника безопасности. Проявление осторожности и 

предусмотрительности при проведении хозяйственных работ (работа с клеем, 

молотком, пилой и пр.). Правила безопасного поведения при появлении запаха 

газа, при пожаре. Безопасное электричество и безопасный газ. Правила 

пользования электроприборами; условия для возникновения коротких замыканий и 

пожаров, получения ожогов и травм. Правила безопасного пользования газом. 



Первая помощь при ушибах, отравлении клеем, его парами, бытовым газом. 

Школьная жизнь 

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

адреса школы, названий ближайших остановок транспорта. Участники дорожного 

движения: пассажиры, пешеходы, водители. Соблюдение Правил дорожного  

движения — главное условие сохранения жизни и здоровья. Необходимость 

внимательного отношения к дорожной обстановке, оценка дорожной ситуации. 

Знаки дорожного движения: предупреждающие, запрещающие, предписывающие и 

другие. «Дорожные ловушки». Правила передвижения на регулируемых и 

нерегулируемых перекрёстках и улицах. Правила  

безопасного поведения пешехода и пассажира.                                                        

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. Поведение в школе, которое 

может привести к беде. Предупреждение конфликтов. Признаки сотрясения мозга. 

Первая помощь при подозрении на сотрясение мозга, ушибах и кровотечениях. 

Заболевший ученик в школе. Помощь заболевшему сверстнику. Ориентирование в 

школьных помещениях. Меры по предупреждению пожаров. Правила эвакуации и 

безопасного 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 катании на санках и 

ледянках. Предусмотрительность и осторожность во время игр. Особенности 

поведения на игровой площадке при условии близости игровой зоны для самых 

маленьких детей. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и пере ломах. 

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.  



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 5 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

Тема урока  

 

Элементы содержания  

план факт 

Модуль 1.  

Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа) 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (15 часа) 

Тема 1. 

Человек, среда его обитания, безопасность человека (5 часов) 

1   Город  как среда обитания человека. Особенности города (населенного пункта) как 

среды обитания человека. Характеристика 

городского и сельского жилища, особенности 

его жизнеобеспечения. Возможные опасные и 

аварийные ситуации в жилище. Соблюдение 

мер безопасности в быту.   

 

2   Жилище человека, особенности жизнеобеспечения 

жилища. 

3   Особенности природных условий в городе.    

4   Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 

безопасность. 



5   Безопасность в повседневной жизни. 

Тема 2.   

 Опасные ситуации техногенного характера (6 часов) 

6   Дорожное движение, безопасность участников 

дорожного движения. 

Причины дорожно-транспортных происшествий 

и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Правила 

безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда.   

Пожары в жилых и общественных зданиях, 

причины их возникновения и возможные 

последствия. Влияние человеческого фактора на 

причины возникновения пожаров. Соблюдение 

мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила безопасного поведения 

при пожаре в жилом или общественном 

здании.   

Соблюдение мер безопасности в быту.   

 

7   Пешеход. Безопасность пешехода. 

8   Пассажир. Безопасность пассажира. 

9   Водитель. Велосипедист-водитель транспортного 

средства. 

10   Пожарная безопасность. 

11   Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

Тема 3. 

Опасные ситуации природного характера. (2 часа)  

12   Погодные условия и безопасность человека. Опасные погодные условия. Защита населения 



13   Безопасность на водоемах. от чрезвычайных ситуаций природного 

характера, рекомендации населения по 

безопасному поведению во время 

чрезвычайных ситуаций.   

Особенности состояния водоемов в различное 

время года. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Само- и 

взаимопомощь терпящих бедствие на воде.   

 

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (2 часа) 

Тема 4. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  (2 часа) 

14   Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации геологического 



15   Чрезвычайные ситуации  техногенного характера. происхождения (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины). 

Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи). 

Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения (наводнение, сели, цунами). 

Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения (лесные и торфяные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера, рекомендации 

населения по безопасному поведению во время 

чрезвычайных ситуаций.   

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно опасных, химически 

опасных, взрывопожароопасных объектах и на 

гидротехнических сооружениях, их причины и 

возможные последствия. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время 

чрезвычайных ситуаций.   

 

Раздел 3.  

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (7 часов) 



Тема 5. 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 часа) 

16   Антиобщественное поведение и его опасность. Криминогенные ситуации в городе, причины их 

возникновения. Меры личной безопасности на 

улице, дома, в общественном месте.   

 

17   Обеспечение личной безопасности дома. 

18   Обеспечение личной безопасности на улице. 

Тема 6. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства (4 часа) 

19   Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины 

их возникновения. 

 Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин 

и других транспортных средств и удерживание в 

них заложников.   

Признаки, по которым можно судить о 

возникновении опасности взрыва. Правила 

20   Виды экстремистской и террористической деятельности. 

21   Виды террористических актов и их последствия. 



22   Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности. 

безопасного поведения, если взрыв произошел, 

если вас завалило обломками стен.   

Правила поведения в случае захвата вас в 

заложники. Правила поведения при нападении 

с целью похищения. Обеспечение безопасности 

при захвате самолета. Правила поведения при 

перестрелке.   

Система борьбы с терроризмом.    Виды 

террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Законодательная и нормативно-

правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные принципы 

противодействия терроризму. 

Контртеррористическая операция. Применение 

Вооруженных сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом.  

 

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни (5 часов) 

Тема 7. 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 часа) 



23   О здоровом образе  жизни. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие.    

Здоровый образ жизни — индивидуальная 

система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его 

физических и духовных качеств.    

Психологическая уравновешенность и ее 

значение для здоровья. Режим дня и его 

значение для здоровья. Профилактика 

переутомления. Двигательная активность и 

закаливание организма — необходимые 

условия сохранения и укрепления здоровья. 

Рациональное питание. Роль питания в 

сохранении здоровья человека. Роль здорового 

образа жизни в формировании у обучаемых 

современного уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности. 

24   Двигательная активность и закаливание организма - 

необходимые условия укрепления здоровья. 

25   Рациональное питание. Гигиена питания. 

Тема 8. 

Факторы, разрушающие здоровье (2 часа)                 

26   Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Вредные привычки и их влияние на 



27   Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек. 

здоровье. Основные понятия вредных 

привычек. Курение, влияние табачного дыма на 

организм курящего и окружающих. 

Употребление алкоголя и его влияние на 

умственное и физическое развитие человека. 

Наркомания и ее отрицательные последствия на 

здоровье человека. Профилактика вредных 

привычек. 

Раздел 5.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (8 часов) 

Тема 9. 

Первая медицинская помощь и правила её оказания  (8 часов) 

28 

29 

  Первая помощь при различных видах повреждений. 

Практические занятия. 

Основы медицинских знаний.     Общая 

характеристика различных повреждений и 

их последствия для здоровья человека.   

Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при различных видах 

повреждений.    Средства оказания первой 

медицинской помощи. Медицинская 

(домашняя) аптечка. 

30 

31 

32 

  Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах. 

Практические занятия 

33 

34 

35 

  Первая помощь при отравлениях. 

Практические занятия. 

 



 
 


