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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Культура безопасности 

жизнедеятельности» (КБЖ) составлена на основе на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), авторской программы под ред. Н.Ф. Виноградовой и ориентирована на работу 

по учебно – методическому комплекту:. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5-7 классы: учебник / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. 

Сидоренко и др.– 5-е издание, стереотипное – М.: Вентана - Граф, 2020 год  

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.  

 Каждый урок предполагает следующие воспитательные аспекты:  

• установление доверительных отношений между учителем и учащимися, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке КБЖ, активизации их познавательной 

деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания лицеистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного курса через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 



человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для решения, 

проблемных ситуаций, создания алгоритмов действий в ЧС и  для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми (использование технологии деятельностного метода, 

проектных задач, проблемно-диалогического обучения, технологии критического 

мышления); 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологийобучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся ( тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

• включение в урок методов, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха, 

взаимопроверка результатов, самопроверка, рефлексия); 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

В программе отражены следующие дидактические принципы: 

1. Учёт требований стандарта основного общего образования по данной предметной 

области. 

2. Актуальность для младших подростков обсуждаемых проблем. Например, правила 

поведения в домашней обстановке, на прогулках изучаются в 5-6 классах, а чрезвычайные 

ситуации, связанные с деятельностью экстремистских организаций, террористических 

групп и подобными социальными явлениями, обсуждаются со старшими подростками. 

3. Принцип интеграции. Весь учебный материал подчинён принципу интеграции 

субъективных и объективных факторов, обеспечивающих безопасность в любой 

чрезвычайной ситуации. Так, содержание раздела, знакомящего школьника с 

чрезвычайными ситуациями на дорогах и правилами дорожного движения, строится на 

основе рассмотрения вопросов дорожной безопасности как результата согласованной 

деятельности всех участников дорожного движения. Другие проблемы (здоровье 

человека, природные катаклизмы, криминогенные явления и проч.) рассматриваются не 

только как личные, но и как общезначимые, государственные. 

4. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть не столько 

объектом, сколько субъектом образовательной деятельности. В средствах обучения, 

реализующих программу, много материалов, формирующих контрольно-оценочные 

действия учащихся, их рефлексивную позицию. Особое внимание уделено оценке 

здоровья человека, роли психологического фактора в его сохранении, а также в 

регулировании отношений со сверстниками (рубрики учебника «Знаешь ли ты себя», 

«Проверь себя», «Оцени себя»). В учебниках представлена рубрика «Медицинская 

страничка», раскрывающая организационные и психологические моменты оказания 

первой помощи в чрезвычайных ситуациях. 

5. Практическая направленность курса, Этот принцип обеспечивает формирование 

конкретных умений в процессе практических занятий как на уроках, так и во внеучебной 

деятельности. Особое внимание уделяется реализации краеведческого принципа, учёт 

которого позволяет младшему подростку обучаться в процессе непосредственных 

наблюдений, а затем воплощать знания в продуктивной деятельности — речи, рисунках, 

схемах, презентациях и проч. 



6. Деятелъностный подход. Реализация этого принципа обеспечивает активность и 

самостоятельность учебной деятельности школьника. Весь методический аппарат 

позволяет обсуждать программные темы не на констатирующем, а на проблемном уровне 

(рубрики «Обсудим вместе», «Работа в группах», «Участвуем в проекте»). Реализация 

данного под 

хода также предполагает интеграцию содержания и форму учебно - воспитательной 

деятельности на уроках, во внеучебной деятельности и на занятиях в объединениях 

дополнительного образования, 

 7. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг представлений 

школьников о проблемах здоровья, его укрепления и охраны. Из материалов рубрики 

«Для любознательных» дети получают дополнительные сведения, которые поддерживают 

их интерес к изучению этого предмета, раскрывают отдельные исторические факты, 

связанные с проблемами охраны безопасности жизни и деятельности людей. 

  8.Практическая направленность курса. Этот принцип обеспечивает формирование 

конкретных умений в процессе практических занятий. 

Программное содержание курса представлено по линейно-концентрическому принципу, 

то есть развёртывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой 

теме обязательно выполняются практические занятия и осуществляется проектная 

деятельность. 

 

Структурно в 5 классах программа предмета представлена тремя разделами: 

– раздел 1 «Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя»; 

– раздел 2 «Мой безопасный дом» 

- раздел 3 «Школьная жизнь» 

Учебный материал 6 классов структурирован в три раздела: 

– раздел 1 «На игровой площадке»; 

– раздел 2 « На природе»; 

– раздел 3 «Туристический поход: радость без неприятностей». 

Учебный материал 7 классов включает четыре раздела: 

- раздел 1 «На природе» 

- раздел 2 «Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя» 

- раздел 3 «Безопасность в обществе (социуме)» 

- раздел 4 «Когда человек сам себе враг» 

 

Всего за период обучения на изучение учебного предмета «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. 

Теоретический материал изучается на основе учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ В Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В. «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7 классы)    

через аудиторные задания  на уроках КБЖ. Выполнение домашних заданий не 

предусматривается. Наличие учебника по КБЖ у обучающихся в домашних условиях не 

требуется. 

 

 

Содержание учебного курса 
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 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 7 класс 

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» 

 

 

 

 

 

 

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. 

  



 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Раздел, название раздела, количество 

часов на раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

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

 

1 

Почему нужно изучать предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности».   

1 obzh_05_vin/obzh…zanytii_05
…vin.html 

. nfourok.ru›Обж 

 

videouroki.net›Онлайн-

тесты›za-chto-otviechaiut… 

 
 

›obzh_05_vin/obzh_materialy_
zanytii_… 

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 infourok.ru›…bezopasnoe-
ispolzovanie-kompyutera… 
 
gkib.by›…kak…sebya-ot-

infektsionnykh-zabolevanij 

 

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 infourok.ru›prezentaciya-k-

uroku-moem…pravilno… 
 
 

infourok.ru›urok…obzh…klas

se-tehnika-bezopasnosti… 

 

8 Дела домашние: техника безопасности. . 

Безопасное электричество. Безопасный 

газ.  

 

2 

Раздел: Школьная жизнь. (11 часов) 

9 Виды современного транспорта 1 infourok.ru›vidy-

sovremennogo-transporta-
tema…po… 

  

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 infourok.ru›…pravila-

povedeniya-v-shkole… 

.  
infourok.ru›pamyatka-pravila-

pozharnoj… 

 

 Поведение, которое приводит к беде. 

Правила поведения при пожаре. 

 

3 

12 Проектно-оценочная деятельность 1  

13 Проектно-оценочная деятельность 1  

https://иванов-ам.рф/obzh_05_vin/obzh_materialy_zanytii_05_13_vin.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05_vin/obzh_materialy_zanytii_05_13_vin.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-obzh-za-chto-otvechayut-sistemi-organov-2831852.html
https://videouroki.net/tests/za-chto-otviechaiut-sistiemy-orghanov.html
https://videouroki.net/tests/za-chto-otviechaiut-sistiemy-orghanov.html
https://videouroki.net/tests/za-chto-otviechaiut-sistiemy-orghanov.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05_vin/obzh_materialy_zanytii_05_14_vin_02.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05_vin/obzh_materialy_zanytii_05_14_vin_02.html
https://infourok.ru/urok-po-teme-bezopasnoe-ispolzovanie-kompyutera-2678914.html
https://infourok.ru/urok-po-teme-bezopasnoe-ispolzovanie-kompyutera-2678914.html
https://gkib.by/stati/601-kak-zashchitit-sebya-ot-infektsionnykh-zabolevanij
https://gkib.by/stati/601-kak-zashchitit-sebya-ot-infektsionnykh-zabolevanij
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-moem-posudu-pravilno-4252603.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-moem-posudu-pravilno-4252603.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-v-klasse-tehnika-bezopasnosti-v-dome-862848.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-v-klasse-tehnika-bezopasnosti-v-dome-862848.html
https://infourok.ru/vidy-sovremennogo-transporta-tema-obzh-po-urokam-shkolnaya-zhizn-5339776.html
https://infourok.ru/vidy-sovremennogo-transporta-tema-obzh-po-urokam-shkolnaya-zhizn-5339776.html
https://infourok.ru/vidy-sovremennogo-transporta-tema-obzh-po-urokam-shkolnaya-zhizn-5339776.html
https://infourok.ru/instruktazh-pravila-povedeniya-v-shkole-5300433.html
https://infourok.ru/instruktazh-pravila-povedeniya-v-shkole-5300433.html
https://infourok.ru/pamyatka-pravila-pozharnoj-bezopasnosti-6044012.html
https://infourok.ru/pamyatka-pravila-pozharnoj-bezopasnosti-6044012.html


Итого: 34 часа 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Раздел, название раздела, количество часов на 

раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел: На игровой площадке. (8 часов) 

1 Подготовка к прогулке. 1 infourok.ru›konsultaciya-

na…podgotovka-k-progulke… 

videouroki.net›Конспекты›…

-povedeniya-na-igrovoj… 

infourok.ru›pamyatka-po-

pdd-yunym-velosipedistam… 

infourok.ru›besedi-po-

profilaktike-travmatizma-… 

infourok.ru›prezentaciya-k-

klassnomu-chasu-na-… 

 

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 infourok.ru›referat…temu-

orientirovanie…sposoby… 
 
 

infourok.ru›…opredelenie-

rasstoyaniya…mestnosti… 
 
 
 
 
 

infourok.ru›pamyatki-dlya-

detey…povedenie…prirode… 

ocmp73.ru›Статьи›…-ukusy-

nasekomykh-i-zmej 
 

aramilgo.ru›news…4913…vy
brat-mesta-dlya-kupaniya… 

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  
sport-

marafon.ru›Блог›Треккинг›k

ak-vybrat-snaryazhenie… 

 

13 Об одежде и обуви для туризма.   1 turisticum.ru›odezjda-v-

pohod/ 

 

14 Походная аптечка. 2 myslide.ru›presentation/poxo

dnaya-aptechka 

 

https://infourok.ru/konsultaciya-na-temu-podgotovka-k-progulke-2524009.html
https://infourok.ru/konsultaciya-na-temu-podgotovka-k-progulke-2524009.html
https://videouroki.net/video/03-pravila-povedeniya-na-igrovoj-ploshchadke.html?login=ok
https://videouroki.net/video/03-pravila-povedeniya-na-igrovoj-ploshchadke.html?login=ok
https://infourok.ru/pamyatka-po-pdd-yunym-velosipedistam-5143349.html
https://infourok.ru/pamyatka-po-pdd-yunym-velosipedistam-5143349.html
https://infourok.ru/besedi-po-profilaktike-travmatizma-zimoy-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-3960128.html
https://infourok.ru/besedi-po-profilaktike-travmatizma-zimoy-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-3960128.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-sobaki-druzya-i-vragi-2806264.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-sobaki-druzya-i-vragi-2806264.html
https://infourok.ru/referat-na-temu-orientirovanie-na-mestnosti-sposoby-orientirovaniya-4275635.html
https://infourok.ru/referat-na-temu-orientirovanie-na-mestnosti-sposoby-orientirovaniya-4275635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-opredelenie-rasstoyaniya-na-mestnosti-1189434.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-opredelenie-rasstoyaniya-na-mestnosti-1189434.html
https://infourok.ru/pamyatki-dlya-detey-bezopasnoe-povedenie-v-prirode-3409156.html
https://infourok.ru/pamyatki-dlya-detey-bezopasnoe-povedenie-v-prirode-3409156.html
http://ocmp73.ru/medprof/stati/2757-chem-opasny-ukusy-nasekomykh-i-zmej
http://ocmp73.ru/medprof/stati/2757-chem-opasny-ukusy-nasekomykh-i-zmej
https://www.aramilgo.ru/news/rospotrebnadzor/4913-rekomendacii-po-kupaniyu-kak-pravilno-vybrat-mesta-dlya-kupaniya-pravila-povedeniya-na-vode.html
https://www.aramilgo.ru/news/rospotrebnadzor/4913-rekomendacii-po-kupaniyu-kak-pravilno-vybrat-mesta-dlya-kupaniya-pravila-povedeniya-na-vode.html
https://sport-marafon.ru/article/trekking/kak-vybrat-snaryazhenie-dlya-pervogo-pokhoda/
https://sport-marafon.ru/article/trekking/kak-vybrat-snaryazhenie-dlya-pervogo-pokhoda/
https://sport-marafon.ru/article/trekking/kak-vybrat-snaryazhenie-dlya-pervogo-pokhoda/
https://sport-marafon.ru/article/trekking/kak-vybrat-snaryazhenie-dlya-pervogo-pokhoda/
https://turisticum.ru/odezjda-v-pohod/
https://turisticum.ru/odezjda-v-pohod/
https://myslide.ru/presentation/poxodnaya-aptechka
https://myslide.ru/presentation/poxodnaya-aptechka


15 В походе Режим дня в походе.  2 infourok.ru›prezentaciya-

k…rezhim-dnya-v…pohode… 

в 
16 Походная еда.   

 

2 

17 Проектно-оценочная деятельность 1  

18 Проектно-оценочная деятельность 1  

Итого 34 часа   

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Раздел, название раздела, количество часов на 

раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел: На природе. (6 часов.) 

1 Чрезвычайные ситуации природного 

характера (классификация). 

2 infourok.ru›lekciya-chs-

prirodnogo-haraktera… 

 2 Правила безопасного поведения при ЧС 

природного характера 

4 

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

3 Психическое здоровье человека. 2 who.int›ru/news-room/fact-

sheets/detail/mental-… 

 

4 Умение управлять эмоциями 2 ruef.ru›assets/files/editions/E

… 

 

5 Социальное здоровье человека 3 psychologies.ru›articles/chto

…sotsialnoe-zdorove… 

 

6 Фанаты и поклонники 2 TheDifference.ru›chem-

otlichaetsya…ot-poklonnika/ 

 

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

7 Какие конфликты возникают в социуме. 2 skysmart.ru›articles/obshestv

oznanie/vidy-soc… 
 
 
 

infourok.ru›…obzh…socialno

go-haraktera…ekstremizm… 
 
 
 

legalacts.ru›doc…osnovah-

ohrany-zdorovja-grazhdan/ 

 

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  

bcrb.by›…novosti…profilaktik

a-vrednykh-privychek-2 

. 

 

13 Курение убивает 2 

14 Профилактика вредных привычек 1 

15 Проектно-оценочная деятельность 1  

16 Проектно-оценочная деятельность 1  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rezhim-dnya-v-turisticheskom-pohode-4252672.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rezhim-dnya-v-turisticheskom-pohode-4252672.html
https://infourok.ru/lekciya-chs-prirodnogo-haraktera-3327821.html
https://infourok.ru/lekciya-chs-prirodnogo-haraktera-3327821.html
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://ruef.ru/assets/files/editions/EQ_%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9.pdf
https://ruef.ru/assets/files/editions/EQ_%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9.pdf
https://www.psychologies.ru/articles/chto-takoe-sotsialnoe-zdorove-i-kak-ego-ukrepit/
https://www.psychologies.ru/articles/chto-takoe-sotsialnoe-zdorove-i-kak-ego-ukrepit/
https://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-fanat-ot-poklonnika/
https://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-fanat-ot-poklonnika/
https://skysmart.ru/articles/obshestvoznanie/vidy-soc-konfliktov
https://skysmart.ru/articles/obshestvoznanie/vidy-soc-konfliktov
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-po-razdelu-chrezvichaynie-situacii-socialnogo-haraktera-tema-ekstremizm-v-molodezhnoy-srede-3260468.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-po-razdelu-chrezvichaynie-situacii-socialnogo-haraktera-tema-ekstremizm-v-molodezhnoy-srede-3260468.html
https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-osnovah-ohrany-zdorovja-grazhdan/
https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-osnovah-ohrany-zdorovja-grazhdan/
http://www.bcrb.by/informacia/novosti/2031-profilaktika-vrednykh-privychek-2
http://www.bcrb.by/informacia/novosti/2031-profilaktika-vrednykh-privychek-2


Итого 34 ч.   

 

 


