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               СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

МОДУЛЬ 1. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ (3 Ч) 

РАЗДЕЛ 1. Человек и его безопасность. Опасности в жизни человека. Основные правила безопасного 

поведения в различных ситуациях. Разновидности чрезвычайных ситуаций. 

 

МОДУЛЬ 2. ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ (5 Ч) 

         РАЗДЕЛ 2. Здоровье и факторы, влияющие на него.. Что такое здоровье и здоровый образ жизни. Как 

сохранить здоровье. Личная гигиена.  Предупреждение вредных привычек. Основные правила здорового 

образа жизни. 

 

МОДУЛЬ 3. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ (3 Ч) 

РАЗДЕЛ 3. Безопасное поведение на дорогах и в транспорте. Правила поведения для пешеходов. 

Правила поведения для пассажиров. Если вы водитель велосипеда.  

 

МОДУЛЬ 4. БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ (6 Ч) 

          РАЗДЕЛ 4. Безопасность вашего жилища.  Среда обитания человека.   Службы, которые всегда 

приходят на помощь.  Основные правила безопасности на улице.  Безопасность дома.  Безопасность в 

подъезде и на игровой площадке.  Как вести себя при пожаре.  

 

МОДУЛЬ 5. БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ (2 Ч) 

РАЗДЕЛ 5. Безопасность в криминогенных ситуациях. Как избежать контактов со злоумышленниками 

и преступной средой. Советы на всю жизнь. 

 

МОДУЛЬ 6. ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ (3 Ч) 

РАЗДЕЛ 6. Экстремизм и терроризм – угрозы личности, обществу и государству. Что такое экстремизм.  

Терроризм – крайняя форма экстремизма.  Правила безопасного поведения при угрозе или совершении 

террористического акта. 

 

МОДУЛЬ 7. БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ (2 Ч) 

РАЗДЕЛ 7. Безопасность в информационной среде.  Что такое информационная среда. Безопасное 

использование информационных ресурсов. 
  

МОДУЛЬ 8. БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ (3 Ч) 

РАЗДЕЛ 8. Безопасность в различных погодных условиях и при стихийных бедствиях. Как погодные 

условия могут влиять на безопасность человека. Безопасное поведение на водоёмах при различных 

погодных условиях. Стихийные бедствия и их опасность. 

 

МОДУЛЬ 9. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА (3 Ч) 

РАЗДЕЛ 9. Производственные аварии и их опасность для жизни, здоровья и благополучия человека.  

Химические производства и связанные с ними опасности.  Ядерные объекты и их опасности. 

Гидротехнические сооружения и их опасности. 

 

МОДУЛЬ 10. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ (4 Ч) 

РАЗДЕЛ 10. Первая помощь и правила её оказания. Основные правила оказания первой помощи. 

 Первая помощь и взаимопомощь при ожоге.  Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

травмах. 

 

 

 

 

 



                  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Программа обеспечивает формирование у обучающихся предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся 

в ней). 

2. Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 



 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

6. Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 



 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 



 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 



 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 



 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

 сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

 понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга – защите Отечества; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

 понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

 овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 

индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

 умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей; 



 освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания; 

 овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время 

пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды).  



                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
Модуль, раздел   Тематическое 

планирование 
Характеристика видов деятельности учащихся 

Модуль 1. Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе (3 ч) 

 
Раздел 1. Человек и 

его безопасность 
1. Опасности в 

жизни человека. 

2. Основные 

правила безопасного 

поведения в 

различных 

ситуациях.  

3. Разновидности 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Сравнивают особенности жизнеобеспечения городского и сельского 

жилища и возможные опасные и аварийные ситуации. 

Анализируют инструкции пользователя электрических и 

электронных приборов. Различают предметы бытовой химии. 

Характеризуют права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности в быту.  

Характеризуют наиболее эффективные способы предотвращения 

опасных ситуаций в быту. Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждого параграфа главы 1 учебника 

ОБЖ для 5 класса под ред. С.Н. Егорова. 

Модуль 2. Здоровье 

и как его сохранить 

(5 ч) 

2. Что такое 

здоровье и здоровый 

образ жизни. 

Как сохранить 

здоровье. 

Личная гигиена. 

Предупреждение 

вредных привычек. 

Основные 

правила здорового 

образа жизни. 

Объясняют основные положения о здоровом образе жизни. 

Распознают виды двигательной активности и закаливания. 

Характеризуют сущность рационального питания. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 2 учебника ОБЖ для 5 класса 

под ред. С.Н. Егорова. 

Модуль 3. 

Безопасность на 

транспорте (3 ч) 

Правила 

поведения для 

пешеходов. 

Правила 

поведения для 

пассажиров.  

Если вы водитель 

велосипеда.  

 

Характеризуют причины дорожно-транспортных 

происшествий, организацию дорожного движения и правила 

безопасного поведения участников дорожного движения. 
Запоминают правила безопасного поведения на дорогах. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 3 учебника ОБЖ для 5 

класса под ред. С.Н. Егорова. 

Модуль 4. 

Безопасность в 

быту (6 ч) 

 Среда обитания 

человека.  

 Службы, 

которые всегда 

приходят на 

помощь. 

 Основные 

правила 

безопасности на 

улице. 

 Безопасность 

дома. 

 Безопасность в 

подъезде и на 

игровой площадке. 

 Как вести себя 

при пожаре.  

Запоминают правила безопасного поведения при пожаре. 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Различают чрезвычайные ситуации по причинам их 

возникновения. 

Анализируют правила своего возможного поведения в 

случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 4 учебника для 5 класса под 

ред. С.Н. Егорова.  

Модуль 5. 

Безопасность в 

социуме (2 ч) 

5.1. Как избежать 

контактов со 

злоумышленниками 

и преступной 

средой. 

Характеризуют основные виды антиобщественного 

поведения и их последствия. Вырабатывают отрицательное 

отношение к любым видам антиобщественного поведения. 

Распознают признаки возникновения опасной ситуации дома 

и на улице. 

Составляют правила собственного безопасного поведения 



5.2. Советы на 

всю жизнь. 

 

дома и на улице в различных опасных ситуациях.  

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 6 учебника для 5 класса под 

ред. С.Н. Егорова. 
Модуль 6. Основы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму (3 ч) 

 

 

 Что такое 

экстремизм. 

 Терроризм – 

крайняя форма 

экстремизма. 

 Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе или 

совершении 

террористического 

акта. 

 

Объясняют общие понятия экстремизма и терроризма и 

причины их возникновения. Характеризуют основные виды 

террористической деятельности. 

Формулируют свои правила поведения в повседневной 

жизни, чтобы не стать правонарушителями, и записывают их 

в дневник безопасности. 

Составляют план своих действий при угрозе возникновения 

теракта и при теракте. Анализируют виды террористических 

актов и их • характерные особенности. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 6 учебника для 5 класса под 

ред. С.Н. Егорова.  

Модуль 7. 

Безопасность в 

информационном 

пространстве (2 ч) 

  Что такое 

информационная 

среда. 

 Безопасное 

использование 

информационных 

ресурсов. 

 

Характеризуют преступное или безопасное поведение в 

информационных сетях. Изучают понятие «источник 

информации», санитарные нормы при использовании 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 7 учебника ОБЖ для 5 

класса под ред. С.Н. Егорова.  

Модуль 8. 

Безопасность в 

природной среде (3 

ч) 

 8. Как погодные 

условия могут 

влиять на 

безопасность 

человека. 

 Безопасное 

поведение на 

водоёмах при 

различных 

погодных условиях. 

 Стихийные 

бедствия и их 

опасность. 

 

Характеризуют основные опасные погодные условия в 

местах вашего проживания и их последствия. 

Различают меры безопасного поведения в условиях опасных 

погодных явлений (ветер, дождь, гололёд). 

Различают состояние водоёмов в различное время года. 

Объясняют правила поведения на водоёмах. Применяют 

правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 8 учебника ОБЖ для 5 класса 

под ред. С.Н. Егорова. 

Модуль 9. 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера (3 ч) 

9. Химические 

производства и 

связанные с ними 

опасности.  

 Ядерные 

объекты и их 

опасности. 

Гидротехнические 

сооружения и их 

опасности. 

 

Различают чрезвычайные ситуации по причинам их 

возникновения. 

Анализируют правила своего возможного поведения в случае 

возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые 

после каждого параграфа главы 8 учебника для 5 класса под 

ред. С.Н. Егорова.  

Модуль 10. 

Основы 

медицинских 

знаний (4 ч) 

 10. Основные 

правила оказания 

первой помощи. 

 Первая помощь 

и взаимопомощь 

при ожоге. 

 Первая помощь 

при отравлениях. 

 Первая помощь 

при травмах. 

 

Характеризуют предназначение и общие правила оказания 

первой помощи. 

Вырабатывают практические навыки по оказанию первой 

помощи при ушибах и ссадинах. Вырабатывают 

практические навыки по оказанию первой помощи при 

отравлениях. Отвечают на вопросы и выполняют задетая, 

приведённые после каждого параграфа главы 10 учебника 

для 5 класса под ред. С.Н. Егорова. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

тем

ы 

п\п 

Модуль, раздел, 

тема 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Кол-во 

оценочны

х 

процедур 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

 Модуль 1. Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе (3 ч) 

 

 Раздел 1. Человек и его безопасность. (3 ч) 

1 Опасности в жизни 

человека  

 

1 0 
Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовател

ьных 

ресурсов 

(school-

collection.ed

u.ru). 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

2 Основные правила 

безопасного 

поведения в 

различных ситуациях. 

1 0 

3 Разновидности 

чрезвычайных 

ситуаций. 

1 0 

 Модуль 2. Здоровье и как его сохранить (5 ч). 

 

 Раздел 2. Здоровье и факторы, влияющие на него (5 ч) 

4 Что такое здоровье и 

здоровый образ 

жизни.  

1 0 
Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовател

ьных 

ресурсов 

(school-

collection.ed

u.ru). 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

5 Как сохранить 

здоровье. 

1 0 

6 Личная гигиена.   1 0 

7 Предупреждение 

вредных привычек 

1 0 

8 Основные правила 

здорового образа 

жизни 

1 0 

 Модуль 3. Безопасность на транспорте (3 ч) 

 Раздел 3. Безопасное поведение на дорогах и в транспорте (3 ч) 



9 Правила 

поведения для 

пешеходов. 

1 0 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовател

ьных 

ресурсов 

(school-

collection.ed

u.ru). 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

10 Правила поведения 

для пассажиров.  

1 0 

11 Если вы водитель 

велосипеда.  

1 0 

 Модуль 4. Безопасность в быту (6 ч) 

 Раздел 4. Безопасность вашего жилища (6 ч) 

12 Среда обитания 

человека.  

 

1 0 
Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовател

ьных 

ресурсов 

(school-

collection.ed

u.ru). 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

13 Службы, которые 

всегда приходят на 

помощь. 

 

1 0 

14 Основные правила 

безопасности на 

улице. 

 

1 0 

15 Безопасность 

дома. 

 

1 0 

16 Безопасность в 

подъезде и на 

игровой площадке. 

 

1 0 

17 Как вести себя при 

пожаре 

1 0 

 Модуль 5. Безопасность в социуме (2 ч) 

 Раздел 5. Безопасность в криминогенных ситуациях  (2 ч) 

18 Как избежать 

контактов со 

злоумышленниками 

и преступной средой. 

1 0 
Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовател

ьных 

ресурсов 

(school-

collection.ed

u.ru). 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

19 Советы на всю 

жизнь. 

1 0 

 Модуль 6. Основы противодействия экстремизму и терроризму (3 ч) 

 Раздел 6. Экстремизм и терроризм – угрозы личности, обществу и государству (3 ч) 

20 Что такое 

экстремизм.   

1 0 
Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

21 Терроризм – крайняя 

форма экстремизма.   

1 0 

22 Правила безопасного 1 0 



поведения при угрозе 

или совершении 

террористического 

акта. 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовател

ьных 

ресурсов 

(school-

collection.ed

u.ru). 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

 Модуль 7. Безопасность в информационном пространстве (2 ч) 

 Раздел 7. Безопасность в информационной среде  (2 ч) 

23   Что такое 

информационная 

среда. 

1 0 
Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовател

ьных 

ресурсов 

(school-

collection.ed

u.ru). 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

24 Безопасное 

использование 

информационных 

ресурсов. 

1 0 

 Модуль 8. Безопасность в природной среде (3 ч) 

 Раздел 8. Безопасность в различных погодных условиях и при стихийных бедствиях (3 ч) 

25 Как погодные 

условия могут влиять 

на безопасность 

человека. 

1 0 
Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовател

ьных 

ресурсов 

(school-

collection.ed

u.ru). 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

26 Безопасное 

поведение на 

водоёмах при 

различных погодных 

условиях. 

1 0 

27 Стихийные бедствия 

и их опасность. 

1 0 

 Модуль 9. Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера (3 ч) 

 Раздел 9. Производственные аварии и их опасность для жизни, здоровья и благополучия человека.  (3 ч) 

28 Химические 

производства и 

связанные с ними 

опасности.  

1 0 
Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовател

ьных 

ресурсов 

(school-

collection.ed

u.ru). 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

29 Ядерные объекты и 

их опасности. 

1 0 

30 Гидротехнические 

сооружения и их 

опасности 

1 0 



 Модуль 10. Основы медицинских знаний (4 ч) 

 Раздел 10. Первая помощь и правила её оказания (4 ч) 

31 Основные правила 

оказания первой 

помощи. 

1 0 
Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовател

ьных 

ресурсов 

(school-

collection.ed

u.ru). 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

32 Первая помощь и 

взаимопомощь при 

ожоге.   

1 0 

33 Первая помощь при 

отравлениях 

1 0 

34 Первая помощь при 

травмах. 

1 0 
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