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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Культура безопасности 

жизнедеятельности» (КБЖ)  предназначена для обучения учащихся 5-7  классов МАОУ 

«Лицей № 56».  Программа составлена на основе  авторской программы под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. Тематическое планирование рабочей программы составлено с учётом 

рабочей программы воспитания, утверждённой приказом директора от 23 июня 2022г. 

№178к. 

Рабочая  программа направлена на достижение следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность 

органов власти; 

–антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

–отрицательное отношение учащихся у приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

–готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Предмет КБЖ предназначен для решения следующих задач: 

– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению.  

Курс «Культура безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 7 классы. Всего 

за период обучения на изучение «КБЖ» отводится 102 часа: 5-7 класс – по 34 часа (34 

учебных недели). В 5-7 классах предмет изучается в объеме 1 час в неделю. На проектно-

оценочную деятельность за период обучения отводится не менее 6 часов: 5 класс- 6 класс 

– 2 часа, 7 класс – 2 часа. 

Рабочая программа реализуется на основе учебников: 

Класс Автор, название учебника Издательство 

5 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Вентана-Граф 

6 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Вентана-Граф 

7 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Вентана-Граф 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование 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 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 мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Результатами изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе 

является формирование универсальных учебных действий . 

 Регулятивные УУД:  

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 самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

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: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Познавательные УУД:  

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой . 

-Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 



-Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку 

устного выступления); 

-Использование дополнительных источников информации. 

-Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных 

закономерностей; 

 Коммуникативные УУД:  

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

-оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня 

личных учебных достижений по предложенному образцу. 

-корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества; 

Предметные результаты: 

 формирование        современной        культуры        безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

  



Содержание учебного курса в 5 классе 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Задачи, решаемые предметом ОБЖ.  

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя.  

Организм человека и его безопасность. За что «отвечают» системы органов. 

Почему нужно знать свой организм. Системы органов. Укрепляем нервную систему. Что 

«любит» нервная система. Что «не любит» нервная система. Тренируем сердце. Роль 

сердца в жизнедеятельности организма.  Развиваем дыхательную систему. Дыхательные 

упражнения.  Питаемся правильно. Рациональное питание – что это такое. Аллергия. 

Здоровье органов чувств. Сохраняем зрение.  

 Как вести здоровый образ жизни. Что влияет на здоровье. Организованность и 

здоровье. Чистота – залог здоровья. Правила личной гигиены. Как правильно мыть 

фрукты. Что такое педикулёз. Движение – это жизнь. Поговорим о закаливании. 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Может ли 

интернет навредить человеку. Что нужно знать об интернет – мошенничестве.  Как 

уберечь себя от инфекционных заболеваний. 

Мой безопасный дом  

Наводим в доме чистоту. Мыши, тараканы – животные не домашние. Моем посуду 

правильно. Правила мытья посуды.  

Дела домашние: техника безопасности. Не забываем об осторожности. Безопасное 

электричество. Безопасный газ.  

Школьная жизнь.  

Виды современного транспорта. Что такое транспорт и его классификация. 

Выбор пути: безопасная дорога в школу.  Пешеходы и пассажиры — участники 

дорожного движения. Правила безопасности пешеходов. Умеете ли вы оценивать 

дорожную обстановку. Дорожное движение в населённом пункте. Какие правила должен 

соблюдать пешеход. Если вы – пассажир. Правила безопасного поведения в самолёте, 

поезде, на теплоходе. 

 Правила поведения в школе.  Общие правила поведения. Поведение на занятиях. 

Поведение до начала занятий, в перерывах между занятиями и после окончания занятий. 

Может ли общение привести к беде. Поведение, которое приводит к беде. Если в школе 

пожар. Умеете ли вы ориентироваться в большом здании. Правила поведения при пожаре. 

Практические работы 

Измерение пульса, проверка выносливости; тренировка дыхательной системы; 

проверка степени загрязнения воды; анализ режима питания; овладение приёмами 

тренировки глаз; проверка уровня физической подготовки учащегося; составление 

программы закаливания; освоение правил пользования компьютером; выбор безопасного 

маршрута от дома до школы; оценка дорожной обстановки; освоение правил дорожного 

движения; выбор правильного решения в конфликтной ситуации; эвакуация из здания 

школы; действия при пожаре в школе 

Проектная деятельность по теме «Органы чувств человека». 

Содержание учебного курса в 6 классе 

На игровой площадке 

Правила поведения на игровой площадке. Подготовка к прогулке. Как вести себя 

на игровой площадке. Качели и безопасность.  Вы катаетесь на велосипеде. Правила езды 

на велосипеде для подростков.  Зимние игры. Помощь при травмах.  Собака не всегда 

друг. Стоит ли бездумно рисковать.   

На природе 



Умеете ли вы ориентироваться. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, 

Ориентирование без компаса. Определение сторон света по солнцу и часам. Определение 

сторон света по солнцу без часов. Определение сторон света по Полярной звезде.   

Определение сторон света по местным приметам. Измерение расстояний на местности. 

Если вы заблудились в лесу. Как подать сигналы о помощи.  

Природа полна неожиданностей. Общие правила поведения во время прогулок на 

природе. Помощь при укусах. Опасность укусов насекомых и клещей. Укусы змей. Как 

уберечься от клещей. Вода таит опасности. Выбор места для купания. Чтобы забава не 

обернулась бедой. Весна! Ледоход! Переправа.  

Туристический поход: радость без неприятностей 

Перед походом. Подбираем снаряжение. Рюкзак – это серьёзно. Спальный мешок – 

это очень важно. Об одежде и обуви для туризма.  Походная аптечка. 

В походе.  Режим дня в походе. Походная еда.   

Практические работы 

Оказание первой помощи при лёгких травмах; оказание первой помощи при 

переломах; оценка поведения собаки; выбор ориентиров на местности; ориентирование на 

местности по компасу; определение сторон света по Солнцу и часам; определение сторон 

света по местным приметам; измерение расстояния шагами; оказание доврачебной 

помощи при укусах насекомых и змей; обучение приёмам искусственного дыхания; 

составление режима для многодневного туристического похода; определение 

отличительных признаков ядовитых грибов. 

Проектная деятельность по темам «Курить — здоровью вредить», «Экскурсия в 

природу» 

Содержание учебного курса в 7 классе 

На природе. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Классификация ЧС природного 

характера и правила поведения при этих ситуациях.  

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя.  

Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. 

Эмоциональное состоянии и стресс. 

 Социальное здоровье человека. Что определяет социальное здоровье человека. 

Общение – ценность. Учение – социально важная деятельность. Круг ваших интересов.  

Фанаты и поклонники. Дикарь или единомышленник. Чем опасен фанатизм. 

Безопасность в обществе (социуме).  

Какие конфликты возникают в социуме. Что такое конфликт.  Шантаж и угрозы – 

социальные опасности. Что такое буллинг. Ответственность за буллинг, насилие и травлю. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Не попадите в сети экстремизма. 

Особо опасные  чрезвычайные ситуации социального характера.  

Роль государства и общества в обеспечении безопасности жизни и здоровья 

граждан Российской Федерации. Функции государства и их роль в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья. 

Когда человек сам себе враг 

Алкоголь наносит удары по организму. Вред, который приносит алкоголизм для 

органов и систем жизнеобеспечения человеческого организма. 

Курение убивает. Заболевания, вызываемые воздействием вредных веществ, 

выделяемых при курении. 

Практические работы 

Разработка правил безопасного поведения при ЧС природного характера, 

характерных для Уральского региона. Проведение анализа ситуаций социального 

характера, с которыми сталкиваются школьники .Составление памяток по профилактике 



экстремизма. Проектная деятельность по темам «Курить — здоровью вредить», 

«Экскурсия в природу» 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Формы контроля* 

Раздел: Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя.  (17 часов) 

 

1 

Почему нужно изучать предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности».   

1 Буклеты по ЗОЖ, устные 

ответы 

Памятки, презентации, 

тесты, кроссворды. 
2 Организм человека и его безопасность. За 

что «отвечают» системы органов.  

3 

 Питаемся правильно. Рациональное 

питание – что это такое. Здоровье органов 

чувств.  

3 

3 Как вести здоровый образ жизни. Что 

влияет на здоровье. Организованность и 

здоровье. Чистота – залог здоровья. 

Правила личной гигиены. Как правильно 

мыть фрукты. Что такое педикулёз.  

3 

4 Движение – это жизнь. Поговорим о 

закаливании 

2 Буклеты по ЗОЖ, устные 

ответы 

Памятки по работе с 

компьютером, презентации, 

тесты, кроссворды. Правила 

гигиены. 

5 Компьютер и здоровье. Правила 

безопасного пользования компьютером. 

3 

6 Как уберечь себя от инфекционных 

заболеваний. 

2 

Раздел: Мой безопасный дом  (4 часа) 

7 Наводим в доме чистоту. Правила мытья 

посуды.  

 

2 Тест, устные ответы, 

Игры, тесты, ребусы 

 

8 Дела домашние: техника безопасности. . 

Безопасное электричество. Безопасный 

газ.  

 

2 

Раздел: Школьная жизнь. (11 часов) 

9 Виды современного транспорта 1 Индивидуальные зачеты , 

творческие проекты, тесты, 

устные ответы 

соревнования по ПДД  

Памятки «Внимание 

дорога!» 

 

10 Выбор пути: безопасная дорога в школу. 

Правила безопасности пешеходов.  

3 

 Если вы – пассажир. Правила безопасного 

поведения в самолёте, поезде, на 

теплоходе. 

 

2 

11 Правила поведения в школе Общие 

правила поведения.  

2 Индивидуальные зачеты , 

творческие проекты, тесты, 

устные ответы. Памятки по 

правилам поведения для 

школьников.  

 

 Поведение, которое приводит к беде. 

Правила поведения при пожаре. 

 

3 

12 Проектно-оценочная деятельность 1  



13 Проектно-оценочная деятельность 1  

Итого: 34 часа 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Формы контроля 

Раздел: На игровой площадке. (8 часов) 

1 Подготовка к прогулке. 1 Буклеты по правилам 

поведения на игровой 

площадке. Знание 

велотехники. Памятки по 

правилам поведения при 

встрече с собакой. Тесты. 

. 

 

2 Правила поведения на игровой площадке. 

Качели и безопасность.   

 

1 

3 Вы катаетесь на велосипеде. Правила езды 

на велосипеде для подростков 

2 

4 Зимние игры. Помощь при травмах. 2 

5 Собака не всегда друг. 1 

6 Стоит ли бездумно рисковать.   1 

Раздел: На природе (15 часов) 

7 Умеете ли вы ориентироваться. . Что такое 

ориентир. Ориентирование по компасу, 

Ориентирование без компаса.  

4 Тест, устные ответы 

Буклеты по правилам 

поведения на природе. 

Алгоритмы ПМП при 

укусах насекомых и змей. 

 

8 Измерение расстояний на местности. Если 

вы заблудились в лесу. Как подать 

сигналы о помощи.  

 

3 

9 Природа полна неожиданностей Общие 

правила поведения во время прогулок на 

природе.  

1 

10 Помощь при укусах. Опасность укусов 

насекомых и клещей. Укусы змей. Как 

уберечься от клещей. 

4 

11 Вода таит опасности. Выбор места для 

купания. Чтобы забава не обернулась 

бедой. Весна! Ледоход! Переправа.  

 

3 

Раздел: Туристический поход: радость без неприятностей (9 часов): 

12 Перед походом. Подбираем снаряжение. 

Рюкзак – это серьёзно. Спальный мешок – 

это очень важно..   

2 Тест 

Игры, тесты , соревнования 

«Школа безопасности» . 

Памятки «Внимание 

опасность!» 

13 Об одежде и обуви для туризма.   1  

14 Походная аптечка. 2  

15 В походе Режим дня в походе.  2 Учебные тренировки при 



16 Походная еда.   

 

2 возможной автономии и 

других экстремальных 

ситуациях. 

Зачеты по применению 

туристических навыков 

17 Проектно-оценочная деятельность 1  

18 Проектно-оценочная деятельность 1  

Итого 34 часа   

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Формы контроля 

Раздел: На природе. (6 часов.) 

1 Чрезвычайные ситуации природного 

характера (классификация). 

2 Буклеты по правилам 

поведения в ЧС природного 

характера. 

Учебные тренировки при 

попадании в чрезвычайные 

и  экстремальные ситуации. 

Зачеты по применению 

поведенческих навыков. 

Тесты 

2 Правила безопасного поведения при ЧС 

природного характера 

4 

Раздел: Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя. (9 часов.) 

3 Психическое здоровье человека. 2  

4 Умение управлять эмоциями 2  

5 Социальное здоровье человека 3  

6 Фанаты и поклонники 2  

Раздел: Безопасность в обществе (социуме).   (11 часов.) 

7 Какие конфликты возникают в социуме. 2 Устные ответы.  

Ситуационные задачи., 

тесты, деловые игры, 

зачеты. 

Презентации, сообщения, 

тесты 

8 Шантаж и угрозы – социальные 

опасности. Ответственность за буллинг, 

насилие и травлю. 

3 

9 Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Экстремизм. 

3 

10 Особо опасные  чрезвычайные ситуации 

социального характера.  

 

2 

11 Роль государства и общества в 

обеспечении безопасности жизни и 

здоровья граждан Российской Федерации. 

1 

Раздел: Когда человек сам себе враг (6 часов.) 

12 Алкоголь наносит удары по организму 3 Устные ответы. Памятки по 

профилактике вредных 

привычек, тесты, зачеты. 

 

13 Курение убивает 2 

14 Профилактика вредных привычек 1 

15 Проектно-оценочная деятельность 1  

16 Проектно-оценочная деятельность 1  

Итого 34 ч.   

 


