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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2022 г. № 287. 

2. Основной образовательной программы основного общего образования частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

3. Плана внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

4. Календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

5. Положения о рабочей программе внеурочной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

6. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

7. Авторской комплексной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(авторы: М.П. Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьева, Б.И. Мишин, под общей редакцией 

Ю.Л. Воробьева. - Москва: АСТ: Астрель, 2015) 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

      Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у 

обучающихся   современного уровня культуры безопасности и позволяет:                                                                                                  

 последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ;  

 эффективно использовать межпредметные связи; 

 обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов 

обучения; 

 повышать эффективность процесса формирования у обучающихся современного 

уровня культуры безопасности с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки по 

другим учебным дисциплинам. 

 

Основными целями изучения курса ОБЖ являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим. 

        Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение следующих 

задач: 

 -  формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества; 
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 - выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера и адекватно противодействовать им; 

 - формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с 

учетом своих возможностей. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

Курс Основы безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования 

в условиях реализации ФГОС направлен на: 

 формирование у школьников современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению, 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 подготовку к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

   Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на 

высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; 

групповой и индивидуальные принципы обучения. 

     Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), 

приемов, позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной 

действительностью. 

     Основные методы обучения - наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 

предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность 

обучающихся, интерактивное обучение – обучение, основанное на общении, компьютерные 

методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных 

исследований и т.д.) 

  

Место курса ОБЖ в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с учебным планом ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» для 

ступени основного общего образования.  

Общее число учебных часов в год – 34, в неделю 1 час.  

 

Результаты освоения курса ОБЖ в 5 классе   

Требования к результатам освоения курса ОБЖ в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

 

Описание материально-технического обеспечения 

Аудио-видеоаппаратура, проекционная аппаратура 

• Мультимедиапроектор 

• Экран  

• Персональный компьютер 
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Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеоролики 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

• Действия населения при химически опасных авариях 

• Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 

• Действия в зоне затопления 

• Стихийные бедствия 

• Пожарная безопасность 

 

Интернет-ресурсы 

http://vaizyumova.narod.ru/p14aa1.html - Сайт Учителя ОБЖ 

http://satinoschool.narod.ru/test1/p108aa1.html - Методические пособия для учителей ОБЖ. 

Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, БЖД, ОБЖ, 

ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (программы, 

учебники). 

http://bobych.ru/ege/obg9/ 

Электронные книги. Скачать бесплатно электронную книгу «Преподавание ОБЖ в школе 

и ССОУ» 

http://bank.orenipk.ru/str42.htm 

Поурочные тематические календарные планы, разработки уроков, сценарии, правила, 

акты, приказы по ОБЖ. 

http://school13.jino-net.ru/v1/daytb.php 

Разработки уроков поурочные планы рекомендации, все бесплатно. 

http://kuhta.clan.su/ 

Энциклопедия статей по безопасности жизнедеятельности в России. Возможность скачать 

бесплатно. 

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&lib_no=28578&tmpl=lib 

Сообщество учителей основ безопасности жизнедеятельности. Объединение 

преподавателей ОБЖ, использующих в своей работе ИКТ, желающих поделиться своим 

опытом с другими. Нормативно-правовое обеспечение работы преподавателя - 

организатора курса ОБЖ в школе. 

http://www.school.edu.ru 

ООО "Стоп-газета - безопасность на дорогах". Всероссийская газета для детей, педагогов 

и родителей. 

http://www.obzh.info/ 

Портал. Личная безопасность. Стихийные бедствия. Катастрофы. Дикая природа. 

Животные. На воде. Нападения. Кражи. Ваш Дом. Болезни. Первая помощь. 

http://ikt.oblcit.ru/47/Kondakow/razdel.htm 

Технология применения средств ИКТ в обучении ОБЖ. Творческая работа учителя ОБЖ. 

http://www.school-obz.org/ 

ОБЖ. Основы Безопасности Жизнедеятельности. Журнал МЧС России. 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvaizyumova.narod.ru%2Fp14aa1.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsatinoschool.narod.ru%2Ftest1%2Fp108aa1.html
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, у 

школьников будут сформированы: 

 

Личностные УУД: 

 

Патриотическое воспитание:  

-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; 

 

-формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга — защите Отечества. 

 

Гражданское воспитание: 

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

-формирование активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

-знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

 

Ценности познавательной деятельности: 

- формирование ответственного отношения к учению, стремления к саморазвитию; 

- наличие познавательного интереса к прошлому и настоящему родного края. 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде; 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

- формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 
употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека; 
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Предметные результаты освоения курса: - усвоение основных правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а 

также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

 

       

      Обучающиеся научатся:  

 

      - определять особенности жизнеобеспечения различных сред обитания (городской и 

сельской), 

      - внимательно анализировать инструкции пользователей электрических приборов, 

определять сферу применения и технику безопасности при эксплуатации используемого 

прибора, 

      - определять тип климата доминирующего в данной среде обитания, 

      - определять основной вид опасности в техногенной и сельской среде, применять 

основные правила безопасного поведения, 

      - определять опасные погодные условия, 

      - различать меры безопасного поведения в условиях опасных погодных явлений, 

      - различать чрезвычайные ситуации (в дальнейшем ЧС) по причинам их 

возникновения, 

      -распознавать признаки возникновения опасной ситуации дома и на улице,  

      -решать ситуационные задачи по правилам безопасного поведения, 

      - составлять план действий при угрозе возникновения теракта, 

      - выявлять ситуации, потенциально опасные для здоровья, 

       

      Обучающиеся будут знать: 

      - причины дорожно- транспортных происшествий, 

      -правила дорожного движения, особенности организации дорожного движения в 

городской среде, 

      -правила безопасного поведения на дорогах, 

      - права и обязанности участников дорожного движения, 

      - причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, 

      - правила поведения при пожаре, 

      - знать телефоны экстренных служб, особенности использования средств мобильной 

связи для осуществления вызова в экстремальной ситуации, 

      - правила поведения на водоемах, 

      - рекомендации специалистов по безопасному поведению, 

      - общие понятия экстремизма и терроризма и причины их возникновения, 

      - основные положения о ЗОЖ, 

      - пагубность влияния вредных привычек на здоровье школьника, 

      - правила оказания первой помощи, 
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Обучающиеся получат возможность научиться:  

 

- выбирать наиболее эффективный способ предотвращения опасных ситуаций дома, 

- определять влияние климата на хозяйственную деятельность людей, 

-выбирать наиболее эффективный способ предотвращения опасных ситуаций на улице, 

-определять права и обязанности граждан в области пожарной безопасности в быту, 

- различать меры безопасного поведения в условиях опасных погодных явлений, 

- составлять правила поведения на улице и дома, 

- анализировать свое поведение на улице и дома, 

- характеризовать основные виды террористической деятельности. 

 

 

  
 

Метапредметные результаты:  

Познавательные умения:  

- умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 
области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 
анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 
опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

-  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 

Регулятивные умения: 

       - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

 

   - 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; 

Коммуникативные умения:  

-  умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение. 

- умение работать индивидуально и в группе. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22ч.) 

 

Раздел I «Основы комплексной безопасности» (15 ч.) 

 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека(5ч.) 

Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их 

деление в зависимости от количества жителей.       Система жизнеобеспечения 

современных городов. Наиболее характерные опасные ситуации для человека, которые 

могут возникнуть в городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые 

приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и 

аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике. 

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особенности 

природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в 

городе с учетом окружающей среды. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, 

город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в 

городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе: со взрослыми и 

сверстниками, с незнакомым человеком. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, 

предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера (6ч.) 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре.   

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной 

жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с 

электроприборами, с бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер 

безопасности при работе с инструментами и компьютером.  

Тема 3.       Опасные ситуации природного характера (2ч.) 

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный 

занос, метель) и правила безопасного поведения в предвидении и во время опасных 

природных явлений. 

Водоемы в черте села. Состояние водоемов в различное время года. Меры безопасного 

поведения на водоемах в различное время года. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2ч.) 

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, 

бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций 
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природного характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационно-опасных 

объектах; аварии на пожаро-взрывоопасных объектах; аварии на химических объектах. 

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

Раздел 2. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

(7ч.). 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3ч.) 

Криминогенные ситуации, причины их возникновения. Меры личной безопасности при 

общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминогенной 

ситуации.  

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики 

криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание  города и его особенностей. Умение предвидеть события и 

избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу, 

знания расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др.). 

Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное 

устройство на улице.  

Тема 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства 

(4ч.)  

Чрезвычайно опасное социальное явление для каждого человека и общества в целом – 

экстремизм и терроризм. Экстремизм и его преступная сущность. Современный 

терроризм – угроза жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Основные факторы, способствующие распространению терроризма. 

Характеристика основных видов экстремистской деятельности. Характеристика основных 

видов террористической деятельности. Основные направления поведения обучающихся 

для формирования негативного отношения к противоправному поведению. 

Наиболее опасные и распространенные виды террористических актов, их признаки и 

последствия. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения для 

снижения вероятности совершения террористического акта и минимизации его 

последствий. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Уголовная 

ответственность за преступление против общественного порядка. Уголовная 

ответственность за преступления против общественной безопасности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч.) 
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Раздел 3. Основы здорового образа жизни (3 ч.) 

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (2 ч.) 

Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. Основные составляющие 

здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально распределять свое время как 

основное составляющее здорового образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования 

физических и духовных качеств человека. Систематические занятия физической 

культурой - обязательные условия для укрепления и сохранения здоровья.  

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении 

здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, 

минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье (1 ч.) 

Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для их 

реализации по совершенствованию духовных и физических качеств. Вредные привычки, 

их отрицательное влияние на развитие способностей человека и на его здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и на 

окружающих. Возможные последствия для здоровья человека от постоянного курения. 

Как уберечь себя от курения. Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм 

человека. Возможные последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. 

Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных 

напитков. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи ( 3ч.) 

Тема 9. Основы медицинских знаний (1 ч) 

Принципы оказания первой помощи. Обращение с пострадавшим. Ранения и травмы. 

Кровотечение. Иммобилизация. Термические ожоги. Поражения электрическим током и 

молнией. Отморожение и общее замерзание. Химические ожоги. Солнечный удар. 

Сотрясение мозга. Отравления. Шок. Потеря сознания. 

Тема 10. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (2 ч.) 

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую медицинскую помощь, 

правила ее вызова. Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательно отрабатываются навыки в оказании первой медицинской помощи: 

 при ушибах; 

 при ссадинах. 
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Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила 

оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 

По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской 

помощи при отравлении. 

Особое внимание при прохождении программы отводится следующим формам обучения:  

 

сюжетные задачи, совместные мероприятия, конкурсы, практические и учебные игры, 

викторины, инсценировки, экскурсии, презентации, проекты, занимательные беседы, 

оздоровительные минутки. 

 

Основные методы обучения: игровые методики - ролевые, ситуационные, образно-

ролевые игры, а также элементы проектной деятельности, дискуссионные формы, 

монологический, диалогический, показательный. 

 

Основные методы преподавания: объяснительный, информационно-сообщающий, 

иллюстративный. 

 

Основные методы учения: репродуктивный, исполнительский, частично-поисковый, 

поисковый.  

 

Модуль 3. Дорожная безопасность (6 часов) 

 

Раздел 5. Безопасность на дороге (2 ч)  

Тема 11. Дорожно-транспортные происшествия (1 час) 

 Виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Виды ДТП. Причины и 

последствия ДТП. ДТП, связанные с велосипедистами, катанием на роликах и др. 

Зависимость ДТП от поведения на дороге человека, от конструкции автомобиля, от 

состояния дороги Понятие дорожной «ловушки».  Из истории ДТП. 

 

Тема 12. Дорога – зона повышенной опасности (1 час) 

 Что такое дорога. Элементы дороги. Наиболее опасные места на дороге. Опасности 

по дороге в школу. Движение к маршрутному транспорту, на посадку, посадка в 

транспорт, поездка и высадка из транспорта, движение после высадки. Из истории дорог. 

 

Раздел 6. Транспортные средства (3 часа) 

Тема 13. Современные транспортные средства – источник повышенной опасности (1 

час) 

 Краткие сведения и технические характеристики транспортных средств. Понятие 

остановочного и тормозного пути автомобиля. Активная и пассивная безопасность 

автомобиля. Из истории конструкции автомобиля. 

  

Тема 14. Чрезвычайные ситуации на транспорте (2 часа) 

 Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Отличие ЧС от аварии, дорожно-

транспортного происшествия (ДТП). Поведение при столкновении автомобилей, при 

пожаре в автомобиле. Средства пожаротушения в автомобиле. Падение автомобиля в 

воду, попадание молнии в автомобиль. 

 Виды наземного общественного транспорта. Метро и опасности при пользовании 

им (на эскалаторе, на платформе в вагоне метро).  

Железнодорожный транспорт и опасности при пользовании им. Поведение при пожаре в 

поезде.  
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Водный транспорт. Средства спасения. Действия при пожаре, эвакуация. Нахождение в 

море.  

Воздушный транспорт. Предварительные меры безопасности. Поведение во время аварии, 

при пожаре в самолете. Из истории развития видов транспорта. 

 

Раздел 7. Государственные службы безопасности и спасения (1 час) 

 Государственная противопожарная служба Министерства по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям (МЧС). ГИБДД. Скорая медицинская помощь. 

Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

 

 

 

Тематическое планирование «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 5 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Описание деятельности 

Кол-во 

часов   

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
  

1. 

Город - как среда 

обитания 

человека.  

 

-знакомятся с особенностями 

социальной среды в городе с 

учетом его предназначения 

(город-столица, город-порт и 

др.) 

-знакомятся с зонами 

повышенной криминогенной 

опасности и зонами 

безопасности в городе.  

 

1 0 Презентация 
«Город как 
среда обитания 
человека» 
(infourok.ru) 

2 

Жилище 

человека, 

особенности 

жизнеобеспечени

я жилища. 

 

-знакомятся с особенностями 

жизнеобеспечения жилища 

человека 

-сопоставляют и 

классифицируют факты и 

ситуации. 

 

0 1 Презентация 
"Жилище 
человека и 
особенности 
жизнеобеспечен
ия жилища»  
(infourok.ru) 
 
План-конспект 
урока Жилище 
человека| 
Образовательна
я социальная 
сеть (nsportal.ru) 

https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_gorod_kak_sreda_obitaniya_5_klass-327855.htm?ysclid=l6yvnv6pvd387565574
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_gorod_kak_sreda_obitaniya_5_klass-327855.htm?ysclid=l6yvnv6pvd387565574
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_gorod_kak_sreda_obitaniya_5_klass-327855.htm?ysclid=l6yvnv6pvd387565574
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_gorod_kak_sreda_obitaniya_5_klass-327855.htm?ysclid=l6yvnv6pvd387565574
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_gorod_kak_sreda_obitaniya_5_klass-327855.htm?ysclid=l6yvnv6pvd387565574
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-zhilische-cheloveka-i-osobennosti-zhizneobespecheniya-zhilischa-klass-2388778.html?ysclid=l6yvq97igk794875606
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-zhilische-cheloveka-i-osobennosti-zhizneobespecheniya-zhilischa-klass-2388778.html?ysclid=l6yvq97igk794875606
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-zhilische-cheloveka-i-osobennosti-zhizneobespecheniya-zhilischa-klass-2388778.html?ysclid=l6yvq97igk794875606
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-zhilische-cheloveka-i-osobennosti-zhizneobespecheniya-zhilischa-klass-2388778.html?ysclid=l6yvq97igk794875606
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-zhilische-cheloveka-i-osobennosti-zhizneobespecheniya-zhilischa-klass-2388778.html?ysclid=l6yvq97igk794875606
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-zhilische-cheloveka-i-osobennosti-zhizneobespecheniya-zhilischa-klass-2388778.html?ysclid=l6yvq97igk794875606
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-zhilische-cheloveka-i-osobennosti-zhizneobespecheniya-zhilischa-klass-2388778.html?ysclid=l6yvq97igk794875606
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/01/04/urok-obzh-tema-zhilishche-cheloveka?ysclid=l6yvrxxv27798524079
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/01/04/urok-obzh-tema-zhilishche-cheloveka?ysclid=l6yvrxxv27798524079
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/01/04/urok-obzh-tema-zhilishche-cheloveka?ysclid=l6yvrxxv27798524079
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/01/04/urok-obzh-tema-zhilishche-cheloveka?ysclid=l6yvrxxv27798524079
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/01/04/urok-obzh-tema-zhilishche-cheloveka?ysclid=l6yvrxxv27798524079
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/01/04/urok-obzh-tema-zhilishche-cheloveka?ysclid=l6yvrxxv27798524079
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3 
Особенности 

природных 

условий в городе.    

 

-знакомятся с особенностями 

природных условий в городе 

-сопоставляют и 

классифицируют факты и 

ситуации. 

1 0 "Особенности 
природных 
условий в 
городе" 
(infourok.ru) 

4 

Взаимоотношения 

людей, 

проживающих в 

городе, и 

безопасность. 

 

-знакомятся с правилами 

безопасного общения с 

окружающими людьми в 

городе: со взрослыми и 

сверстниками, с незнакомым 

человеком.  

-изучают специфику 

взаимоотношений людей в 

городе. 

1 0 Конспект урока  
«Взаимоотноше
ния людей, 
проживающих в 
городе, и 
безопасность» 
(infourok.ru) 
 
Презентация 
"Взаимоотношен
ия людей, 
проживающих в 
городе, и 
безопасность" 
(uchitelya.com) 

5 

Безопасность в 

повседневной 

жизни. 

-анализируют опасные 

ситуации в соответствии с 

характеристикой 

-сопоставляют и 

классифицируют факты и 

ситуации. 

0 1 «Безопасность в 
повседневной 
жизни» 
(infourok.ru) 

6 Дорожное 

движение, 

безопасность 

участников 

дорожного 

движения.  

-знакомятся с возможными 

опасными ситуациями на 

дорогах 

- закрепляют знания 

о личной и общественной 

безопасности на дорогах. 

1 0 «Дорожное 
движение, 
безопасность 
участников 
дорожного 
движения» 
(infourok.ru) 

7 Пешеход. 

Безопасность 

пешехода.   

 

-закрепляют знания о 

правилах движения пешехода 

  

0 1 "Пешеход. 
Безопасность 
пешехода" 
(infourok.ru) 

8 Пассажир. 

Безопасность 

пассажира.   

 

-знакомятся с возможными 

опасными ситуациями в 

общественном транспорте. 

-закрепляют знания о 

правилах безопасного 

поведения на транспорте. 

-в группах обсуждают 

ответственность пассажира за 

свои поступки и действия. 

1 0 "Пассажир. 
Безопасность 
пассажира" 
(infourok.ru) 

https://infourok.ru/urok-po-obzh-klass-osobennosti-prirodnih-usloviy-v-gorode-2736040.html?ysclid=l6yvtqjv5o853992345
https://infourok.ru/urok-po-obzh-klass-osobennosti-prirodnih-usloviy-v-gorode-2736040.html?ysclid=l6yvtqjv5o853992345
https://infourok.ru/urok-po-obzh-klass-osobennosti-prirodnih-usloviy-v-gorode-2736040.html?ysclid=l6yvtqjv5o853992345
https://infourok.ru/urok-po-obzh-klass-osobennosti-prirodnih-usloviy-v-gorode-2736040.html?ysclid=l6yvtqjv5o853992345
https://infourok.ru/urok-po-obzh-klass-osobennosti-prirodnih-usloviy-v-gorode-2736040.html?ysclid=l6yvtqjv5o853992345
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-vzaimootnosheniya-lyudej-prozhivayushih-v-gorode-i-bezopasnost-5410799.html?ysclid=l6yvvi1921853840201
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-vzaimootnosheniya-lyudej-prozhivayushih-v-gorode-i-bezopasnost-5410799.html?ysclid=l6yvvi1921853840201
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-vzaimootnosheniya-lyudej-prozhivayushih-v-gorode-i-bezopasnost-5410799.html?ysclid=l6yvvi1921853840201
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-vzaimootnosheniya-lyudej-prozhivayushih-v-gorode-i-bezopasnost-5410799.html?ysclid=l6yvvi1921853840201
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-vzaimootnosheniya-lyudej-prozhivayushih-v-gorode-i-bezopasnost-5410799.html?ysclid=l6yvvi1921853840201
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-vzaimootnosheniya-lyudej-prozhivayushih-v-gorode-i-bezopasnost-5410799.html?ysclid=l6yvvi1921853840201
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-vzaimootnosheniya-lyudej-prozhivayushih-v-gorode-i-bezopasnost-5410799.html?ysclid=l6yvvi1921853840201
https://uchitelya.com/obzh/53850-prezentaciya-vzaimootnosheniya-lyudey-prozhivayuschih-v-gorode-i-bezopasnost-5-klass.html
https://uchitelya.com/obzh/53850-prezentaciya-vzaimootnosheniya-lyudey-prozhivayuschih-v-gorode-i-bezopasnost-5-klass.html
https://uchitelya.com/obzh/53850-prezentaciya-vzaimootnosheniya-lyudey-prozhivayuschih-v-gorode-i-bezopasnost-5-klass.html
https://uchitelya.com/obzh/53850-prezentaciya-vzaimootnosheniya-lyudey-prozhivayuschih-v-gorode-i-bezopasnost-5-klass.html
https://uchitelya.com/obzh/53850-prezentaciya-vzaimootnosheniya-lyudey-prozhivayuschih-v-gorode-i-bezopasnost-5-klass.html
https://uchitelya.com/obzh/53850-prezentaciya-vzaimootnosheniya-lyudey-prozhivayuschih-v-gorode-i-bezopasnost-5-klass.html
https://uchitelya.com/obzh/53850-prezentaciya-vzaimootnosheniya-lyudey-prozhivayuschih-v-gorode-i-bezopasnost-5-klass.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-bezopasnost-v-povsednevnoj-zhizni-4349888.html?ysclid=l6yvyp0z9s371478455
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-bezopasnost-v-povsednevnoj-zhizni-4349888.html?ysclid=l6yvyp0z9s371478455
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-bezopasnost-v-povsednevnoj-zhizni-4349888.html?ysclid=l6yvyp0z9s371478455
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-bezopasnost-v-povsednevnoj-zhizni-4349888.html?ysclid=l6yvyp0z9s371478455
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-dorozhnoe-dvizhenie-bezopasnost-uchastnikov-dorozhnogo-dvizheniya-4349864.html?ysclid=l6ywae0911897620320
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-dorozhnoe-dvizhenie-bezopasnost-uchastnikov-dorozhnogo-dvizheniya-4349864.html?ysclid=l6ywae0911897620320
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-dorozhnoe-dvizhenie-bezopasnost-uchastnikov-dorozhnogo-dvizheniya-4349864.html?ysclid=l6ywae0911897620320
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-dorozhnoe-dvizhenie-bezopasnost-uchastnikov-dorozhnogo-dvizheniya-4349864.html?ysclid=l6ywae0911897620320
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-dorozhnoe-dvizhenie-bezopasnost-uchastnikov-dorozhnogo-dvizheniya-4349864.html?ysclid=l6ywae0911897620320
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-dorozhnoe-dvizhenie-bezopasnost-uchastnikov-dorozhnogo-dvizheniya-4349864.html?ysclid=l6ywae0911897620320
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-dorozhnoe-dvizhenie-bezopasnost-uchastnikov-dorozhnogo-dvizheniya-4349864.html?ysclid=l6ywae0911897620320
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-5-klass-peshehod-bezopasnost-peshehoda-4517098.html?ysclid=l6ywbqui79779174900
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-5-klass-peshehod-bezopasnost-peshehoda-4517098.html?ysclid=l6ywbqui79779174900
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-5-klass-peshehod-bezopasnost-peshehoda-4517098.html?ysclid=l6ywbqui79779174900
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-5-klass-peshehod-bezopasnost-peshehoda-4517098.html?ysclid=l6ywbqui79779174900
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-passazhir-bezopasnost-passazhira-klass-515222.html?ysclid=l6ywdbz6s4862880198
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-passazhir-bezopasnost-passazhira-klass-515222.html?ysclid=l6ywdbz6s4862880198
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-passazhir-bezopasnost-passazhira-klass-515222.html?ysclid=l6ywdbz6s4862880198
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-passazhir-bezopasnost-passazhira-klass-515222.html?ysclid=l6ywdbz6s4862880198
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9 Водитель.    

 

-характеризуют и запоминают 

правила дорожного движения 

для велосипедиста 

-в группах обсуждают 

ответственность 

велосипедиста за свои 

поступки и действия 

-знакомятся с возможными 

опасными ситуациями при 

поездках на велосипеде 

1 0  ВОДИТЕЛЬ. 
(infourok.ru) 
 
"Водитель"  
(uchitelya.com) 

10 Пожарная 

безопасность  

 

- знакомятся с возможными 

причинами возгораний 

и пожаров. 

-в группах обсуждают первые 

признаки пожароопасных 

ситуаций. 

-знакомятся с принципами 

работы средств тушения 

возгорания и с подручными 

средствами тушения 

возгорания. 

1 0 "Пожарная 
безопасность" 
(infourok.ru) 

11 Безопасное 

поведение в 

бытовых 

ситуациях.   

   

-характеризуют и запоминают 

правила безопасного 

поведения в быту 

0 1 "Безопасное 
поведение в 
бытовых 
ситуациях" 
(infourok.ru) 

 

12 

Погодные 

условия и 

безопасность 

человека.  

 

-характеризуют основные 

опасные погодные условия в 

местах своего проживания и 

их последствия. 

-различают меры безопасного 

поведения в условиях опасных 

погодных явлений (ветер, 

дождь, гололед) 

1 0 "Погодные 
явления и 
безопасность 
человека" 
(infourok.ru) 

13 Безопасность на 

водоемах 

-закрепляют знания о 

правилах безопасного 

поведения на водоемах. 

1 0 "Безопасность на 
водоёмах"  
(infourok.ru) 

 

14 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера.   

 

-находят информацию о ЧС 

природного характера. 

-анализируют правила своего 

возможного поведения в той 

или иной ЧС. 

1 ч 0 "ЧС природного 
характера"  
(infourok.ru) 

15 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

-находят информацию о ЧС 

техногенного характера 

-различают ЧС по причинам 

их возникновения. 

-анализируют правила своего 

возможного поведения в той 

или иной ЧС. 

0 1 ЧС техногенного 
характера  
(infourok.ru) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-kl-voditel-2331268.html?ysclid=l6ywfjxvov758425647
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-kl-voditel-2331268.html?ysclid=l6ywfjxvov758425647
https://uchitelya.com/obzh/53989-prezentaciya-voditel-5-klass.html
https://uchitelya.com/obzh/53989-prezentaciya-voditel-5-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-pozharnaya-bezopasnost-klass-1194409.html?ysclid=l6ywib2jpm484862021
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-pozharnaya-bezopasnost-klass-1194409.html?ysclid=l6ywib2jpm484862021
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-pozharnaya-bezopasnost-klass-1194409.html?ysclid=l6ywib2jpm484862021
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-bezopasnoe-povedenie-v-bitovih-situaciyah-3721003.html?ysclid=l6ywlv8xjr465520415
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-bezopasnoe-povedenie-v-bitovih-situaciyah-3721003.html?ysclid=l6ywlv8xjr465520415
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-bezopasnoe-povedenie-v-bitovih-situaciyah-3721003.html?ysclid=l6ywlv8xjr465520415
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-bezopasnoe-povedenie-v-bitovih-situaciyah-3721003.html?ysclid=l6ywlv8xjr465520415
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-bezopasnoe-povedenie-v-bitovih-situaciyah-3721003.html?ysclid=l6ywlv8xjr465520415
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-pogodnie-yavleniya-i-bezopasnost-cheloveka-2405520.html?ysclid=l6yz33gv5b23451281
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-pogodnie-yavleniya-i-bezopasnost-cheloveka-2405520.html?ysclid=l6yz33gv5b23451281
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-pogodnie-yavleniya-i-bezopasnost-cheloveka-2405520.html?ysclid=l6yz33gv5b23451281
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-pogodnie-yavleniya-i-bezopasnost-cheloveka-2405520.html?ysclid=l6yz33gv5b23451281
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-pogodnie-yavleniya-i-bezopasnost-cheloveka-2405520.html?ysclid=l6yz33gv5b23451281
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-na-vodoyomah-klass-1193019.html?ysclid=l6yz4p7393270360786
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-na-vodoyomah-klass-1193019.html?ysclid=l6yz4p7393270360786
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-na-vodoyomah-klass-1193019.html?ysclid=l6yz4p7393270360786
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-chs-prirodnogo-haraktera-klass-2398581.html?ysclid=l6yz5onlug93045094
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-chs-prirodnogo-haraktera-klass-2398581.html?ysclid=l6yz5onlug93045094
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-chs-prirodnogo-haraktera-klass-2398581.html?ysclid=l6yz5onlug93045094
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-chs-tehnogennogo-haraktera-klass-764327.html?ysclid=l6yz6qzfwe684790482
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-chs-tehnogennogo-haraktera-klass-764327.html?ysclid=l6yz6qzfwe684790482
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-chs-tehnogennogo-haraktera-klass-764327.html?ysclid=l6yz6qzfwe684790482
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16 Антиобщественно

е поведение и его 

опасность. 

 

-изучают причины 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций социального 

характера и их возможные 

последствия. 

-характеризуют основные 

виды антиобщественного 

поведения. 

1 0 "Антиобществен
ное поведение и 
его опасность 
(infourok.ru) 

17 Обеспечение 

личной 

безопасности 

дома 

-распознают признаки 

возникновения опасной 

ситуации дома 

-составляют правила 

поведения дома 

1 0 "Обеспечение 
личной 
безопасности 
дома" 
(infourok.ru) 

18 Обеспечение 

личной 

безопасности на 

улице. 

-распознают признаки 

возникновения опасной 

ситуации дома 

-составляют правила 

поведения на улице. 

0 1 "Обеспечение 
личной 
безопасности на 
улице" 
(infourok.ru) 

 

19 

Экстремизм и 

терроризм: 

основные понятия 

и причины их 

возникновения. 

 

-объясняют общие понятия об 

экстремизме и о терроризме и 

причины их возникновения.  

 

1 0 "Экстремизм и 

терроризм. 

Основные 

понятия и 

причины их 

возникновения" 

(infourok.ru) 

20 Виды 

экстремистской и 

террористической 

деятельности  

 

-характеризуют основные 

виды террористической 

деятельности. 

0 1 «Виды 

экстремистской 

и 

террористическо

й деятельности» 

(infourok.ru) 

" Экстремизм и 

терроризм. 

Виды 

экстремистской 

и 

террористическо

й деятельности". 

(infourok.ru) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-klass-antiobschestvennoe-povedenie-i-ego-opasnost-2760391.html?ysclid=l6yz7qfpey120219546
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-klass-antiobschestvennoe-povedenie-i-ego-opasnost-2760391.html?ysclid=l6yz7qfpey120219546
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-klass-antiobschestvennoe-povedenie-i-ego-opasnost-2760391.html?ysclid=l6yz7qfpey120219546
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-klass-antiobschestvennoe-povedenie-i-ego-opasnost-2760391.html?ysclid=l6yz7qfpey120219546
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-lichnoy-bezopasnosti-doma-klass-723291.html?ysclid=l6yzabl6vq595752114
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-lichnoy-bezopasnosti-doma-klass-723291.html?ysclid=l6yzabl6vq595752114
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-lichnoy-bezopasnosti-doma-klass-723291.html?ysclid=l6yzabl6vq595752114
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-lichnoy-bezopasnosti-doma-klass-723291.html?ysclid=l6yzabl6vq595752114
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-lichnoy-bezopasnosti-doma-klass-723291.html?ysclid=l6yzabl6vq595752114
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-obespechenie-lichnoy-bezopasnosti-na-ulice-2888415.html?ysclid=l6yzcc6rfy269762140
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-obespechenie-lichnoy-bezopasnosti-na-ulice-2888415.html?ysclid=l6yzcc6rfy269762140
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-obespechenie-lichnoy-bezopasnosti-na-ulice-2888415.html?ysclid=l6yzcc6rfy269762140
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-obespechenie-lichnoy-bezopasnosti-na-ulice-2888415.html?ysclid=l6yzcc6rfy269762140
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-obespechenie-lichnoy-bezopasnosti-na-ulice-2888415.html?ysclid=l6yzcc6rfy269762140
https://infourok.ru/prezentaciya-ekstremizm-i-terrorizm-osnovnie-ponyatiya-i-prichini-ih-vozniknoveniya-3555782.html?ysclid=l6yzdkcgc950421831
https://infourok.ru/prezentaciya-ekstremizm-i-terrorizm-osnovnie-ponyatiya-i-prichini-ih-vozniknoveniya-3555782.html?ysclid=l6yzdkcgc950421831
https://infourok.ru/prezentaciya-ekstremizm-i-terrorizm-osnovnie-ponyatiya-i-prichini-ih-vozniknoveniya-3555782.html?ysclid=l6yzdkcgc950421831
https://infourok.ru/prezentaciya-ekstremizm-i-terrorizm-osnovnie-ponyatiya-i-prichini-ih-vozniknoveniya-3555782.html?ysclid=l6yzdkcgc950421831
https://infourok.ru/prezentaciya-ekstremizm-i-terrorizm-osnovnie-ponyatiya-i-prichini-ih-vozniknoveniya-3555782.html?ysclid=l6yzdkcgc950421831
https://infourok.ru/prezentaciya-ekstremizm-i-terrorizm-osnovnie-ponyatiya-i-prichini-ih-vozniknoveniya-3555782.html?ysclid=l6yzdkcgc950421831
https://infourok.ru/prezentaciya-ekstremizm-i-terrorizm-osnovnie-ponyatiya-i-prichini-ih-vozniknoveniya-3555782.html?ysclid=l6yzdkcgc950421831
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-vidy-ekstremistskoj-i-terroristicheskoj-deyatelnosti-5351159.html?ysclid=l6yzeo80ys92883977
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-vidy-ekstremistskoj-i-terroristicheskoj-deyatelnosti-5351159.html?ysclid=l6yzeo80ys92883977
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-vidy-ekstremistskoj-i-terroristicheskoj-deyatelnosti-5351159.html?ysclid=l6yzeo80ys92883977
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-vidy-ekstremistskoj-i-terroristicheskoj-deyatelnosti-5351159.html?ysclid=l6yzeo80ys92883977
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-vidy-ekstremistskoj-i-terroristicheskoj-deyatelnosti-5351159.html?ysclid=l6yzeo80ys92883977
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-vidy-ekstremistskoj-i-terroristicheskoj-deyatelnosti-5351159.html?ysclid=l6yzeo80ys92883977
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-ekstremizm-i-terrorizm-vidi-ekstremistskoy-i-terroristicheskoy-deyatelnosti-2595205.html?ysclid=l6yzgb84wr68798033
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-ekstremizm-i-terrorizm-vidi-ekstremistskoy-i-terroristicheskoy-deyatelnosti-2595205.html?ysclid=l6yzgb84wr68798033
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-ekstremizm-i-terrorizm-vidi-ekstremistskoy-i-terroristicheskoy-deyatelnosti-2595205.html?ysclid=l6yzgb84wr68798033
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-ekstremizm-i-terrorizm-vidi-ekstremistskoy-i-terroristicheskoy-deyatelnosti-2595205.html?ysclid=l6yzgb84wr68798033
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-ekstremizm-i-terrorizm-vidi-ekstremistskoy-i-terroristicheskoy-deyatelnosti-2595205.html?ysclid=l6yzgb84wr68798033
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-ekstremizm-i-terrorizm-vidi-ekstremistskoy-i-terroristicheskoy-deyatelnosti-2595205.html?ysclid=l6yzgb84wr68798033
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-ekstremizm-i-terrorizm-vidi-ekstremistskoy-i-terroristicheskoy-deyatelnosti-2595205.html?ysclid=l6yzgb84wr68798033
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-ekstremizm-i-terrorizm-vidi-ekstremistskoy-i-terroristicheskoy-deyatelnosti-2595205.html?ysclid=l6yzgb84wr68798033
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21 Виды 

террористических 

 актов и их 

последствия  

 

-анализируют виды 

террористических актов и их 

характерные особенности. 

-составляют план своих 

действий при угрозе 

возникновения теракта и при 

теракте.   

0 1 "Виды 

террористически

х актов и их 

последствия" 

(infourok.ru) 

22 Ответственность 

несовершеннолет

них за 

антиобщественно

е поведение и 

участие в 

террористической 

деятельности  

 

-знакомятся с 

ответственностью 

несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение 

и участие в террористической 

деятельности 

1 0 "Ответственност

ь 

несовершенноле

тних за 

антиобщественн

ое поведение и 

участие в 

террористическо

й деятельности" 

(infourok.ru) 

 

 

23 

Возрастные 

особенности 

развития человека 

и здоровый образ 

жизни. 

 

-объясняют основные 

положения о ЗОЖ. 

-описывают составляющие 

здорового образа жизни. 

-анализируют состояние 

своего здоровья. 

1 0 "Возрастные 

особенности 

развития 

человека и ЗОЖ" 

(infourok.ru) 

24 Двигательная 

активность и 

закаливание 

организма -

необходимые 

условия 

укрепления 

здоровья.   

-обсуждают важность 

двигательной активности и 

закаливания для укрепления 

здоровья 

1 0 "Двигательная 

активность и 

закаливание 

организма - 

необходимые 

условия 

укрепления 

здоровья" 

(infourok.ru) 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-vidy-terroristicheskih-aktov-i-ih-posledstviya-4349938.html?ysclid=l6yzhedhs8357387678
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-vidy-terroristicheskih-aktov-i-ih-posledstviya-4349938.html?ysclid=l6yzhedhs8357387678
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-vidy-terroristicheskih-aktov-i-ih-posledstviya-4349938.html?ysclid=l6yzhedhs8357387678
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-vidy-terroristicheskih-aktov-i-ih-posledstviya-4349938.html?ysclid=l6yzhedhs8357387678
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-obzh-v-5-klasse-vidy-terroristicheskih-aktov-i-ih-posledstviya-4349938.html?ysclid=l6yzhedhs8357387678
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-otvetstvennost-nesovershennoletnih-za-antiobschestvennoe-povedenie-i-uchastie-v-terroristicheskoy-d-2963273.html?ysclid=l6yzieiaqm921950457
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-otvetstvennost-nesovershennoletnih-za-antiobschestvennoe-povedenie-i-uchastie-v-terroristicheskoy-d-2963273.html?ysclid=l6yzieiaqm921950457
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-otvetstvennost-nesovershennoletnih-za-antiobschestvennoe-povedenie-i-uchastie-v-terroristicheskoy-d-2963273.html?ysclid=l6yzieiaqm921950457
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-otvetstvennost-nesovershennoletnih-za-antiobschestvennoe-povedenie-i-uchastie-v-terroristicheskoy-d-2963273.html?ysclid=l6yzieiaqm921950457
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-otvetstvennost-nesovershennoletnih-za-antiobschestvennoe-povedenie-i-uchastie-v-terroristicheskoy-d-2963273.html?ysclid=l6yzieiaqm921950457
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-otvetstvennost-nesovershennoletnih-za-antiobschestvennoe-povedenie-i-uchastie-v-terroristicheskoy-d-2963273.html?ysclid=l6yzieiaqm921950457
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-otvetstvennost-nesovershennoletnih-za-antiobschestvennoe-povedenie-i-uchastie-v-terroristicheskoy-d-2963273.html?ysclid=l6yzieiaqm921950457
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-otvetstvennost-nesovershennoletnih-za-antiobschestvennoe-povedenie-i-uchastie-v-terroristicheskoy-d-2963273.html?ysclid=l6yzieiaqm921950457
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-otvetstvennost-nesovershennoletnih-za-antiobschestvennoe-povedenie-i-uchastie-v-terroristicheskoy-d-2963273.html?ysclid=l6yzieiaqm921950457
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-otvetstvennost-nesovershennoletnih-za-antiobschestvennoe-povedenie-i-uchastie-v-terroristicheskoy-d-2963273.html?ysclid=l6yzieiaqm921950457
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-vozrastnie-osobennosti-razvitiya-cheloveka-i-zozh-3476057.html?ysclid=l6yzjqjdog857945521
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-vozrastnie-osobennosti-razvitiya-cheloveka-i-zozh-3476057.html?ysclid=l6yzjqjdog857945521
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-vozrastnie-osobennosti-razvitiya-cheloveka-i-zozh-3476057.html?ysclid=l6yzjqjdog857945521
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-vozrastnie-osobennosti-razvitiya-cheloveka-i-zozh-3476057.html?ysclid=l6yzjqjdog857945521
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-vozrastnie-osobennosti-razvitiya-cheloveka-i-zozh-3476057.html?ysclid=l6yzjqjdog857945521
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-dvigatelnaya-aktivnost-i-zakalivanie-organizma-neobhodimie-usloviya-ukrepleniya-zdorovya-1849539.html?ysclid=l6yzkst4fp146251394
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-dvigatelnaya-aktivnost-i-zakalivanie-organizma-neobhodimie-usloviya-ukrepleniya-zdorovya-1849539.html?ysclid=l6yzkst4fp146251394
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-dvigatelnaya-aktivnost-i-zakalivanie-organizma-neobhodimie-usloviya-ukrepleniya-zdorovya-1849539.html?ysclid=l6yzkst4fp146251394
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-dvigatelnaya-aktivnost-i-zakalivanie-organizma-neobhodimie-usloviya-ukrepleniya-zdorovya-1849539.html?ysclid=l6yzkst4fp146251394
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-dvigatelnaya-aktivnost-i-zakalivanie-organizma-neobhodimie-usloviya-ukrepleniya-zdorovya-1849539.html?ysclid=l6yzkst4fp146251394
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-dvigatelnaya-aktivnost-i-zakalivanie-organizma-neobhodimie-usloviya-ukrepleniya-zdorovya-1849539.html?ysclid=l6yzkst4fp146251394
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-dvigatelnaya-aktivnost-i-zakalivanie-organizma-neobhodimie-usloviya-ukrepleniya-zdorovya-1849539.html?ysclid=l6yzkst4fp146251394
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-dvigatelnaya-aktivnost-i-zakalivanie-organizma-neobhodimie-usloviya-ukrepleniya-zdorovya-1849539.html?ysclid=l6yzkst4fp146251394
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-na-temu-dvigatelnaya-aktivnost-i-zakalivanie-organizma-neobhodimie-usloviya-ukrepleniya-zdorovya-1849539.html?ysclid=l6yzkst4fp146251394
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25 

 

Факторы, 

разрушающие 

здоровье 

-усваивают знания об 

основных факторах 

разрушающих здоровье, о 

последствиях для здоровья 

человека вредных привычек. 

-выявляют ситуации, 

потенциально опасные для 

здоровья. 

-объясняют пагубность 

влияния вредных привычек на 

здоровье школьника, его 

умственные и физические 

способности. 

-анализируют влияние 

внешних факторов и вредных 

привычек на состояние 

собственного здоровья. 

-формулируют  правила 

соблюдения норм здорового 

образа жизни и профилактику 

вредных привычек. 

1 0 "Факторы, 

разрушающие 

здоровье. 

Профилактика 

вредных 

привычек в 

школьном 

возрасте" 

(infourok.ru) 

26 

 

Основы 

медицинских 

знаний. 

-характеризуют 

предназначение и общие 

правила оказания первой 

помощи. 

-анализируют содержание 

аптечки первой помощи, 

которую желательно иметь 

дома. 

1 0 «Основы 
медицинских 
знаний и 
оказание первой 
помощи» 
(infourok.ru) 
 
Основы 
медицинских 
знаний 
(pptcloud.ru) 

27 

 

Первая 

медицинская 

помощь и правила 

ее оказания. 

-отрабатывают навыки 

последовательности оказания 

первой помощи 

0 1 "Общие правила 
оказания первой 
помощи" 
(infourok.ru) 

28 Первая 

медицинская 

помощь и правила 

ее оказания  

-отрабатывают навыки 

последовательности оказания 

первой помощи 

0 1 "Общие правила 
оказания первой 
помощи" 
(infourok.ru) 

29 

 

Дорожно-

транспортные 

происшествия 

-изучают виды дорожно-

транспортных происшествий. 

-выявляют их причины.  

-анализируют текущую 

ситуацию на дорогах. 

1 0 "Дорожно-
транспортные 
происшествия". 
(infourok.ru) 
 

Презентация  
Образовательна
я социальная 
сеть (nsportal.ru) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-faktori-razrushayuschie-zdorove-profilaktika-vrednih-privichek-v-shkolnom-vozraste-382065.html?ysclid=l6yzmzzhnl358277151
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-faktori-razrushayuschie-zdorove-profilaktika-vrednih-privichek-v-shkolnom-vozraste-382065.html?ysclid=l6yzmzzhnl358277151
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-faktori-razrushayuschie-zdorove-profilaktika-vrednih-privichek-v-shkolnom-vozraste-382065.html?ysclid=l6yzmzzhnl358277151
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-faktori-razrushayuschie-zdorove-profilaktika-vrednih-privichek-v-shkolnom-vozraste-382065.html?ysclid=l6yzmzzhnl358277151
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-faktori-razrushayuschie-zdorove-profilaktika-vrednih-privichek-v-shkolnom-vozraste-382065.html?ysclid=l6yzmzzhnl358277151
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-faktori-razrushayuschie-zdorove-profilaktika-vrednih-privichek-v-shkolnom-vozraste-382065.html?ysclid=l6yzmzzhnl358277151
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-faktori-razrushayuschie-zdorove-profilaktika-vrednih-privichek-v-shkolnom-vozraste-382065.html?ysclid=l6yzmzzhnl358277151
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-faktori-razrushayuschie-zdorove-profilaktika-vrednih-privichek-v-shkolnom-vozraste-382065.html?ysclid=l6yzmzzhnl358277151
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-faktori-razrushayuschie-zdorove-profilaktika-vrednih-privichek-v-shkolnom-vozraste-382065.html?ysclid=l6yzmzzhnl358277151
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-osnovy-medicinskih-znanij-i-okazanie-pervoj-pomoshi-5410965.html?ysclid=l6yzql43fy810161807
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-osnovy-medicinskih-znanij-i-okazanie-pervoj-pomoshi-5410965.html?ysclid=l6yzql43fy810161807
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-osnovy-medicinskih-znanij-i-okazanie-pervoj-pomoshi-5410965.html?ysclid=l6yzql43fy810161807
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-osnovy-medicinskih-znanij-i-okazanie-pervoj-pomoshi-5410965.html?ysclid=l6yzql43fy810161807
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-osnovy-medicinskih-znanij-i-okazanie-pervoj-pomoshi-5410965.html?ysclid=l6yzql43fy810161807
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dlya-5-klassa-na-temu-osnovy-medicinskih-znanij-i-okazanie-pervoj-pomoshi-5410965.html?ysclid=l6yzql43fy810161807
https://pptcloud.ru/obzh/osnovy-meditsinskih-znaniy-5-klass?ysclid=l6yzofv1qc746841424
https://pptcloud.ru/obzh/osnovy-meditsinskih-znaniy-5-klass?ysclid=l6yzofv1qc746841424
https://pptcloud.ru/obzh/osnovy-meditsinskih-znaniy-5-klass?ysclid=l6yzofv1qc746841424
https://pptcloud.ru/obzh/osnovy-meditsinskih-znaniy-5-klass?ysclid=l6yzofv1qc746841424
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-urok-obschie-pravila-okazaniya-pervoy-pomoschi-klass-3926393.html?ysclid=l6yzrz0pcs459796470
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-urok-obschie-pravila-okazaniya-pervoy-pomoschi-klass-3926393.html?ysclid=l6yzrz0pcs459796470
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-urok-obschie-pravila-okazaniya-pervoy-pomoschi-klass-3926393.html?ysclid=l6yzrz0pcs459796470
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-urok-obschie-pravila-okazaniya-pervoy-pomoschi-klass-3926393.html?ysclid=l6yzrz0pcs459796470
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-urok-obschie-pravila-okazaniya-pervoy-pomoschi-klass-3926393.html?ysclid=l6yzrz0pcs459796470
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-urok-obschie-pravila-okazaniya-pervoy-pomoschi-klass-3926393.html?ysclid=l6yzrz0pcs459796470
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-urok-obschie-pravila-okazaniya-pervoy-pomoschi-klass-3926393.html?ysclid=l6yzrz0pcs459796470
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-urok-obschie-pravila-okazaniya-pervoy-pomoschi-klass-3926393.html?ysclid=l6yzrz0pcs459796470
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dorozhnotransportnie-proisshestviya-klass-514347.html?ysclid=l6yzw5iu4b901571196
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dorozhnotransportnie-proisshestviya-klass-514347.html?ysclid=l6yzw5iu4b901571196
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dorozhnotransportnie-proisshestviya-klass-514347.html?ysclid=l6yzw5iu4b901571196
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-dorozhnotransportnie-proisshestviya-klass-514347.html?ysclid=l6yzw5iu4b901571196
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/11/07/dorozhno-transportnye?ysclid=l6z00lfgys330923027
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/11/07/dorozhno-transportnye?ysclid=l6z00lfgys330923027
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/11/07/dorozhno-transportnye?ysclid=l6z00lfgys330923027
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/11/07/dorozhno-transportnye?ysclid=l6z00lfgys330923027
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30 

 

Дорога – зона 

повышенной 

опасности. 

-изучают терминологию. 

-выявляют наиболее опасные 

участки дороги. 

-изучают правила посадки и 

высадки из транспорта. 

1 0 "Дорога - зона 
повышенной 
опасности" 
(infourok.ru) 

31 Современные 

транспортные 

средства – 

источник 

повышенной 

опасности  

-изучают технические 

характеристики транспортных 

средств.  

1 0 Современные 
транспортные 
средства - 
источник 
повышенной 
опасности 
(infourok.ru) 

32 Чрезвычайные 

ситуации на 

транспорте 

-анализируют отличия ЧС от 

аварийной ситуации. 

-в группах обсуждают правила 

безопасного поведения при 

столкновении автомобилей. 

1 0 "ЧС на 
транспорте" (5 
класс) 
(infourok.ru) 

33 Действия при 

пожаре 

транспортного 

средства, 

эвакуация. 

-знакомятся с правилами 

безопасного поведения при 

пожаре транспортного 

средства 

0 1 "Пожар в 
транспортном 
средстве" 
(infourok.ru) 
 
Правила 
поведения при 
пожаре в 
транспортных 
средствах 
(mchs.gov.ru) 

34 Государственные 

службы спасения 

и безопасности. 

-знакомятся со службами 

безопасности, их родом 

деятельности. 

1  "Какие службы 
защищают 
людей. Какие 
сигналы 
оповещают нас 
об опасностях" 
(uchitelya.com) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/klassniy-chas-doroga-zona-povishennoy-opasnosti-1432803.html?ysclid=l6z02b28cz38385438
https://infourok.ru/klassniy-chas-doroga-zona-povishennoy-opasnosti-1432803.html?ysclid=l6z02b28cz38385438
https://infourok.ru/klassniy-chas-doroga-zona-povishennoy-opasnosti-1432803.html?ysclid=l6z02b28cz38385438
https://infourok.ru/klassniy-chas-doroga-zona-povishennoy-opasnosti-1432803.html?ysclid=l6z02b28cz38385438
https://infourok.ru/sovremennie-transportnie-sredstva-istochnik-povishennoy-opasnosti-klass-1638364.html?ysclid=l6z03v3kiy110420754
https://infourok.ru/sovremennie-transportnie-sredstva-istochnik-povishennoy-opasnosti-klass-1638364.html?ysclid=l6z03v3kiy110420754
https://infourok.ru/sovremennie-transportnie-sredstva-istochnik-povishennoy-opasnosti-klass-1638364.html?ysclid=l6z03v3kiy110420754
https://infourok.ru/sovremennie-transportnie-sredstva-istochnik-povishennoy-opasnosti-klass-1638364.html?ysclid=l6z03v3kiy110420754
https://infourok.ru/sovremennie-transportnie-sredstva-istochnik-povishennoy-opasnosti-klass-1638364.html?ysclid=l6z03v3kiy110420754
https://infourok.ru/sovremennie-transportnie-sredstva-istochnik-povishennoy-opasnosti-klass-1638364.html?ysclid=l6z03v3kiy110420754
https://infourok.ru/sovremennie-transportnie-sredstva-istochnik-povishennoy-opasnosti-klass-1638364.html?ysclid=l6z03v3kiy110420754
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-na-temu-chs-na-transporte-klass-3312068.html?ysclid=l6z07mf5or852173364
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-na-temu-chs-na-transporte-klass-3312068.html?ysclid=l6z07mf5or852173364
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-na-temu-chs-na-transporte-klass-3312068.html?ysclid=l6z07mf5or852173364
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-na-temu-chs-na-transporte-klass-3312068.html?ysclid=l6z07mf5or852173364
https://infourok.ru/klassniy-chas-pozhar-v-transportnom-sredstve-1917125.html?ysclid=l6z0902bvh922478151
https://infourok.ru/klassniy-chas-pozhar-v-transportnom-sredstve-1917125.html?ysclid=l6z0902bvh922478151
https://infourok.ru/klassniy-chas-pozhar-v-transportnom-sredstve-1917125.html?ysclid=l6z0902bvh922478151
https://infourok.ru/klassniy-chas-pozhar-v-transportnom-sredstve-1917125.html?ysclid=l6z0902bvh922478151
https://40.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pamyatki/pravila-pozharnoy-bezopasnosti/pravila-povedeniya-pri-pozhare-v-transportnyh-sredstvah?ysclid=l6z0a34d0633300585
https://40.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pamyatki/pravila-pozharnoy-bezopasnosti/pravila-povedeniya-pri-pozhare-v-transportnyh-sredstvah?ysclid=l6z0a34d0633300585
https://40.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pamyatki/pravila-pozharnoy-bezopasnosti/pravila-povedeniya-pri-pozhare-v-transportnyh-sredstvah?ysclid=l6z0a34d0633300585
https://40.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pamyatki/pravila-pozharnoy-bezopasnosti/pravila-povedeniya-pri-pozhare-v-transportnyh-sredstvah?ysclid=l6z0a34d0633300585
https://40.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pamyatki/pravila-pozharnoy-bezopasnosti/pravila-povedeniya-pri-pozhare-v-transportnyh-sredstvah?ysclid=l6z0a34d0633300585
https://40.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pamyatki/pravila-pozharnoy-bezopasnosti/pravila-povedeniya-pri-pozhare-v-transportnyh-sredstvah?ysclid=l6z0a34d0633300585
https://uchitelya.com/obzh/82157-prezentaciya-kakie-sluzhby-zaschischayut-lyudey.html
https://uchitelya.com/obzh/82157-prezentaciya-kakie-sluzhby-zaschischayut-lyudey.html
https://uchitelya.com/obzh/82157-prezentaciya-kakie-sluzhby-zaschischayut-lyudey.html
https://uchitelya.com/obzh/82157-prezentaciya-kakie-sluzhby-zaschischayut-lyudey.html
https://uchitelya.com/obzh/82157-prezentaciya-kakie-sluzhby-zaschischayut-lyudey.html
https://uchitelya.com/obzh/82157-prezentaciya-kakie-sluzhby-zaschischayut-lyudey.html
https://uchitelya.com/obzh/82157-prezentaciya-kakie-sluzhby-zaschischayut-lyudey.html
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Приложение 1. 

              Календарно-тематическое планирование ОБЖ 5   классе 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Тема занятия 

Колич

ество 

часов 

Примечания 

1.   

Город - как среда обитания 

человека.  

 

 

1 ч 

 

 

2.   Жилище человека, 

особенности 

жизнеобеспечения жилища. 

 

1 ч 

 

 

 

3. 

  Особенности природных 

условий в городе.    

 

1 ч 

 

 

 

4. 

  Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе, и 

безопасность. 

 

1 ч 

 

 

 

5 

  Безопасность в 

повседневной жизни. 

1 ч 

 

 

 

6. 

  Дорожное движение, 

безопасность участников 

дорожного движения.  

 

 

1 ч 

 

 

 

 

7. 

  Пешеход. Безопасность 

пешехода.   

 

1 ч 
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8 

 

  Пассажир. Безопасность 

пассажира.   

 

1 ч 

 

 

 

9 

 

  Водитель.    

 

1 ч 

 

 

10 

 

  Пожарная безопасность  1 ч 

 

 

11 

 

  Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях.   

   

1 ч 

 

 

12 

 

   Погодные условия и 

безопасность человека.  

 

 

1 ч 

 

 

13 

 

  Безопасность на водоемах  1 ч 

 

 

14   Чрезвычайные ситуации 

природного характера.   

 

1 ч 

 

 

 

15   Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

1 ч  

16   Антиобщественное 

поведение и его опасность. 

1 ч 

 

 

17   Обеспечение личной 

безопасности дома  

1 ч 

 

 

18   Обеспечение личной 

безопасности на улице. 

1 ч 

 

 

19   Экстремизм и терроризм: 

основные понятия и 

причины их возникновения. 

1 ч  

20   Виды экстремистской и 

террористической 

деятельности  

 

1 ч  

21   Виды террористических 

 актов и их последствия  

   
 

1 ч  
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22   Ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное 

поведение и участие в 

террористической 

деятельности  

 

1 ч  

23   Возрастные особенности 

развития человека и 

здоровый образ жизни. 

 

1 ч 

 

 

24 

 

  Двигательная активность и 

закаливание организма -

необходимые условия 

укрепления здоровья.   

1 ч 

 

 

25 

 

  Факторы, разрушающие 

здоровье 

1 ч 

 

 

26 

 

  Основы медицинских 

знаний. 

   1 ч 

 

 

 

27 

 

  

  Первая медицинская 

помощь и правила ее 

оказания  

1 ч 

 

 

28 

 

  Первая медицинская 

помощь и правила ее 

оказания. 

1 ч 

 

 

 

 

29 

 

  Дорожно-транспортные 

происшествия 

1 ч 

 

 

30 

 

  Дорога – зона повышенной 

опасности 

1 ч 

 

 

 

31 

 

  Современные транспортные 

средства – источник 

повышенной опасности 

 

1 ч  

32 

 

  Чрезвычайные ситуации на 

транспорте 

1 ч 

 

 

33 

 

  Действия при пожаре 

транспортного средства, 

эвакуация. 

1 ч 

 

 

34   Государственные службы 

безопасности и спасения 

1 ч  
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