
 

  



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «основы безопасности жизнедеятельности» для 5-7 классов 

в МОУ «Средняя школа № 12» составлена на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФК "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО) 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 12»; 

 Рабочей программы воспитания МОУ «Средняя школа № 12»; 

 Программы по основам безопасности жизнедеятельности к учебнику «Вентана-

Граф» общеобразовательной школы, автора (Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. и др): Вентана-Граф 2020г. 

Рабочая программа по предмету «Основы Безопасности Жизнедеятельности» является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Изучение предмета «Основы Безопасности Жизнедеятельности» в основной школе на-

правлено на достижение следующих целей: 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

В соответствии с учебным планом МОУ «Средняя школа № 12» программа реализуется в 

объеме 102 ч из расчета:  

Год обучения Количество 

часов в неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 ч. 34 34 

6 класс 1ч. 34 34 

7 класс 1ч. 34 34 

 102 часа 

 

     Для реализации данной программы используется линия учебников автора   

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-7 кл.- М. : Вентана-Граф Учебники соответствуют 

Федеральным государственным образовательным стандартам общего 

образования по обществознанию: 

Автор(ы) Название Издательство Год 

издания 



5 класс (1 год обучения) 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. и др 

Основы безопасности 

жизнидеятельности 

Вентана-Граф 2020 

6 класс (2 год обучения) 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. и др 

Основы безопасности 

жизнидеятельности 

Вентана-Граф 2020 

7 класс (3 год обучения) 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. и др 

Основы безопасности 

жизнидеятельности 

Вентана-Граф 2020 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения Основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 

норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

• осознание важности здорового образа жизни; 

• соблюдение правил здорового образа жизни; 

• соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках; 

и способность оценивать своё поведение в разных жизненных ситуациях с точки зрения 

безопасности; 

я способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

• быть готовыми к преодолению опасных ситуаций в случае их неизбежности. 

 

Предметные результаты обучения: 

 расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые нарушают его, и 

причинах их возникновения; 

 использование полученных знаний в учебных ситуациях, применение знаний для 

прогнозирования и оценки поведения; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 



2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

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

экстремизма и терроризма; 

5. понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

6. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7. формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

10. знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11. умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

источников; 

13. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

 

 

Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

2. Содержание курса. 5-7 класс 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», по 

концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны 

дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 



 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рационального использования учебного времени.  

  

 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и 

др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды 

и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы 

на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 



подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные 

пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 

пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». 

Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий 

по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых 

мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 

при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на изучение 

каждой темы, с учетом программы воспитания 

 

5 Класс 



№ п/п Тема урока Кол-во часов 

Основные направления 

(задачи) 

воспитательной 

деятельности 

Основы комплексной безопасности (3ч.) 

1 
Вводный урок. 

Почему нужно изучать предмет "ОБЖ" 
1 

Формирование 

потребностей в 

соблюдении норм и 

правил здорового образа 

жизни. 
2 

Входной контроль по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Чтобы сохранить здоровье нужно знать себя 

1 

3 Что такое здоровый образ жизни 1 

Организм человека и его безопасность (9 ч.)  

4 Организм человека и его безопасность 1 Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

Формирование 

осознанного выполнения 

правил безопасности 

жизнедеятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья, в 

том числе по 

сохранению и 

укреплению здоровья. 

5 За что "отвечают" системы органов 1 

6 Укрепляем нервную систему. 1 

7 
Тренируем сердце. 

Практическая работа № 1 по теме: Измеряем пульс. 
1 

8 
Развиваем дыхательную систему. 

Практическая работа № 2 по теме 
1 

9 

Питаемся правильно. 

Практическая работа № 3 по теме: Анализируем 

режим питания" 

1 

10 
Практическая работа № 4 по теме: Определить 

степень загрязнения воды" . 
1 

11 

Здоровье органов чувств. 

Практическая работа № 5 по теме "гимнастика для 

глаз". 

1 

12 
Проект и презентация 

Интересное о здоровье 
1 



Как вести здоровый образ жизни (6ч.)  

13 Что влияет на здоровье 1 Осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

14 Чистота залог здоровья. 1 

15 Движение -это жизнь. 1 

16 Поговорим о закаливании 1 

17 Компьютер и здоровье. 1 

18 
Практическая работа № 6 по теме" Правила 

безопасного пользования компьютером" 
1 

Мой безопасный дом (2 ч.)  

19 Наводим в доме чистоту 1 Формирование 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным поступкам. 

 

20 

Дела домашние: техника безопасности 

1 

Школьная жизнь (10ч)  

21 

Безопасная дорога в школу 

Практическая работа № 7 по теме: Безопасный 

маршрут движения до школы" 

1 

Формирование 

осознанного выполнения 

правил безопасности 

жизнедеятельности, в 

том числе обеспечение 

личной безопасности в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Усвоение правил 

дорожного движения, 

правил безопасного 

поведения на водоёмах в 

различных условиях. 

Понимание ценности 

навыков оказания первой 

помощи для здорового и 

22 
Пешеходы и пассажиры - участники дорожного 

движения 
1 

23 

Дорожное движение в населенном пункте 

Практическая работа № 8 по теме: Правила 

дорожного движения РФ" 

1 

24 Дорожные правила для пешеходов 1 

25 Правила поведения в школе 1 

26 
Поведение, которое приводит к беде 

Практическая работа № 9 по теме: Наши эмоции" 
1 



6 Класс 

 Правила поведения в школе (3 ч) Кол-во часов Основные 

направления (задачи) 

воспитательной 

деятельности 

1 Поведение, которое приводит к беде 1 Формирование 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

2 Заболевший в школе 1 

3 Правила поведения при пожаре 1 

 На игровой площадке (7 ч.)   

4 Подготовка к прогулке 1 Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. Усвоение 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях. 

 

5 Как вести себя на игровой площадке 1 

6 Правила езды на велосипеде 1 

7 Зимние игры 1 

8 Практическая работа №11 

Тема: Научиться оказывать первую помощь при лёгких 

травмах и переломах 

1 

9 Собака не всегда друг 1 

10 Стоит ли безумно рисковать 1 

 На природе  (6ч)   

11 Что такое ориентир. 

Практическая работа №12 

1 Осознание 

необходимости 

27 Заболевший в школе 1 безопасного образа 

жизни. 

Усвоение правил 

оказания первой 

медицинской помощи. 

 

28 Если в школе пожар 1 

29 
Практическое занятие № 10 по теме : « Правила 

поведения при пожаре» . 
1 

30 
Первая медицинская помощь при отравлении 

угарным газом 
1 

31 Правила поведения на игровой площадке 1 

32 Правила езды на велосипеде для подростков 1 

33 Правила поведения в дни летних каникул. 1 

34 
Первая медицинская помощь при травмах. Контроль 

знаний 
1 

 Итого 34  



Тема: Научится выбирать ориентиры ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде.  
12 Ориентирование по компасу 

Практическая работа №13  

Тема: овладеть навыками работы с компасом 

1 

13 Определение сторон света по солнцу и часам 1 

14 Определения сторон света по полярной звезде 1 

15 Измерение расстояний на местности 1 

16 Если вы заблудились в лесу 1 

 Природа полна неожиданностей (4 ч.)   

17 Общие правила поведения во время прогулок на природе 1 Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

18 Укусы насекомых и клещей 1 

19 Укусы змей 1 

20 Как уберечься от клещей 1 

 Безопасность на водоеме (4 ч.)   

21 Вода таит опасности 1 Усвоение правил 

дорожного движения, 

правил безопасного 

поведения на водоёмах 

в различных условиях. 

22 Выбор места для купания 1 

23 Чтобы забава не обернулась бедой 1 

24 Весна! Ледоход! 1 

 Туристический поход (6 ч.)   

25 Перед походом 1 Освоение знаний о 

безопасном поведении 

человека в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера 

26 Подбираем снаряжение 1 

27 Одежда и обувь для туризма 1 

28 Походная аптечка 1 

29 В походе 1 

30 Походная еда 1 

 Когда человек сам себе враг (4 ч.)   

31 Алкоголь наносит удар по организму 1 Формирование 

осознанного 

выполнения правил 

безопасности 

жизнедеятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья, в 

том числе по 

сохранению и 

укреплению 

репродуктивного 

здоровья. 

 

32 Стоит ли рисковать 1 

33 Курение убивает 1 

34 Участие в проекте 1 

 Итого: 34 часа  

 

 

7 класс. 

Номер и 

тема урока 

Основное содержание урока Количество 

часов 

Основные 

направления (задачи) 

воспитательной 

деятельности 



1 Введение. 1 Формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

2 Цели предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

3 Что такое здоровый образ жизни. 

Слагаемые здоровья 

1 

4 Зависит ли здоровье от образа жизни? 1 

5 Повторение и обобщение материала по 

темам «ЗОЖ.» 

1 

6 Что такое физическое здоровье. Значение 

физической культуры для здоровья 

человека . 

1 

7 Закаливание как способ тренировки 

организма. Правила личной гигиены. 

1 

8 Правила рационального питания. 1 

9 О жирах, белках и углеводах. 1 

10 Проблемы экологии питания. 1 

11 Поговорим о диете. 1 

12 Повторение и обобщение по теме 

«Физическое здоровье и правильное 

питание» 

1 

13 Показатели психического здоровья и 

нездоровья. 

1 Формирование 

осознанного 

выполнения правил 

безопасности 

жизнедеятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья, в 

том числе по 

сохранению и 

укреплению 

репродуктивного 

здоровья, как 

непременного условия 

духовного, физического 

14 Человек и мир звуков: влияние городской 

экологии на здоровье 

1 

15 Что определяет социальное здоровье 

человека. 

1 

16 Учение-социально важная деятельность. 1 

17 Что такое репродуктивное здоровье? 1 

18 Риски старшего подросткового возраста. 1 



19 Повторение и обобщение по темам « Виды 

здоровья человека». 

1 и социального 

благополучия. 

20 Причины и последствия пожаров. 1 Осознание 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей 

среде.  Усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

при возникновении 

чрезвычайны ситуаций. 

21 Средства пожаротушения. 1 

22 Правила пользования пиротехникой. 1 

23 Организация эвакуации из горящего 

здания. Помощь при ожогах. 

1 Формирование 

осознанного 

выполнения правил 

безопасности 

жизнедеятельности, в 

том числе обеспечение 

личной безопасности в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

24 Если произошло отравление газом. Первая 

медпомощь. 

1 

25 Бытовая химия: безопасность 

использования. Первая медпомощь. 

1 

26 Залив жилища. 1 

27 Опасное электричество. 1 

28 Повторение и обобщение по темам 

 «Чрезвычайные ситуации в быту». 

1 Усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях. 

Формирование 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

29 Как выбрать место для отдыха. 1 

30 Как вести себя на улице, лифте и на 

лестнице. Самооборона. 

1 

31 Опасные игры. Что скрывает карьер. 

Неразорвавшиеся снаряды. 

1 

32 Экстрим в игре и спорте 1 

33 Первая помощь при переломах. 1 Формирование 

понимания ценности 

навыков оказания 

первой помощи для 

здорового и безопасного 

образа жизни 

окружающих. 

34 Повторение и обобщение по темам курса 

ОБЖ 

1 



 
Итого:                                                                               34 часа.  

 
 

 


