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Программа курса внеурочной деятельности "Школа безопасности" 

 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Школа безопасности»разработана в 

соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»,в соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ «СШ №6», на 

основании авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Данная программа рассчитана на учащихся 11-13лет. Занятия проводятся в 5-7 классах 

один раз в неделю. Общий объѐм занятий составляет 33 (34) часа за 1 год  обучения   

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

5 класс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11ч) 

Особенности города как среды обитания человека. Системы обеспечения 

безопасности города (населенного пункта). Опасные и аварийные ситуации вдоме 

(квартире). Пожар. Затопление квартиры. Опасные вещества и продукты питания. Взрыв и 

обрушениедома. Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Опасность 

толпы. Собака бывает кусачей.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ И НА ТРАНСПОРТЕ (7ч) 

Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий. Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Безопасность в 

общественном транспорте и автомобиле. Железнодорожный транспорт. Авиационный 

транспорт. Морской и речной транспорт. 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА (4ч) 

Психологические основы самозащиты. Ситуации криминогенного характера в доме 

(квартире) и подъезде. Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Как 

избежать опасных домогательств. Правила поведения при захвате в заложники.  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ (3ч) 

Загрязнение воды. Загрязнениевоздуха. Загрязнение почвы.  

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (2ч) 

Фильтрующие противогазы.  

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (3ч) 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Общая характеристика кровотечений. 

Первая помощь при кровотечении.  

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (4ч) 

Движение и здоровье. Нарушения осанки и причины их возникновения.  

Телевизор и компьютер — друзья или враги?  

Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Физическое и нравственное 

взросление человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ (16ч) 

 

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Факторы и 

стрессоры выживания в природных условиях. Психологические основы выживания в 

природных условиях. Страх — главный психологический враг. Подготовка к походу и 

поведение в природных условиях. Надежные одежда и обувь — важное условие 

безопасности. Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях.  

Действия при потере ориентировки. Способы ориентирования и определение 

направления движения. Техника движения в природных условиях. Сооружение 

временного жилища, добывание и использование огня. Обеспечение питанием и водой. 

Поиск и приготовление пищи. Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. 

Безопасность на водоемах. Сигналы бедствия.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДАЛЬНЕМ(ВНУТРЕННЕМ) И МЕЖДУНАРОДНОМ 

(ВЫЕЗДНОМ) ТУРИЗМЕ (2ч) 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (3ч) 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. 

Захват террористами воздушных и морскихсудов, других транспортных средств.  

Взрывы в местах массового скопления людей.  

 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (9ч) 

Средства оказания первой помощи.  

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Первая помощь про 

ожогах. Тепловой и солнечный удар. Обморожения и общее охлаждение организма. Беда 

на воде. Закрытые травмы. Способы переноски пострадавших. 

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (4ч) 

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Значение белков, жиров и 

углеводов в питании человека. Гигиена икультура питания. Особенности подросткового 

возраста.  

 

7 класс 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

(3ч) 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация.  

Происхождение и классификация землетрясений. Оценка землетрясений, их 

последствия и меры по уменьшению потерь. Правила безопасного поведения при 

землетрясениях.  

 

 

ВУЛКАНЫ (2ч) 

Общее понятиеовулканах. Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов.  

 



ОПОЛЗНИ, СЕЛИ, ОБВАЛЫ И СНЕЖНЫЕ ЛАВИНЫ (6ч) 

ОползниСели (селевые потоки). Обвалы. Снежные лавины. Последствия оползней, 

селей, обвалов и снежных лавин. Правила безопасного поведения при угрозе и сходе 

оползней, селей, обвалов и лавин.бедствия. 

 

УРАГАНЫ, БУРИ, СМЕРЧИ (4ч) 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Классификация ураганов, бурь и смерчей. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Правила 

безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей.  

 

НАВОДНЕНИЯ (3ч) 

Виды наводнений. Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений.  

 

ЦУНАМИ (3ч) 

Причины и классификация цунами. Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба 

от них. Правила безопасного поведения прицунами.  

 

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ (4ч) 

Причины природных пожаров и их классификация. Последствия природных пожаров, 

их тушение и предупреждение. Правила безопасного поведения в зоне лесного или 

торфяного пожара и при его тушении.  

 

МАССОВЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И 

РАСТЕНИЙ (2ч) 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Защита от инфекционных заболеванийлюдей, 

животных и растений.  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЖИВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

УСЛОВИЯХ (3ч) 

Человек и стихия. Характер итемперамент. Психологические особенности поведения 

человека при стихийном бедствии.  

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ (2ч) 

Правила наложения повязок. Первая помощь при переломах, переноска пострадавших.  

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (2ч) 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2. 1. Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «Школа 

безопасности» направлены на готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

- Гражданско - патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

уважение к своему и другим народам;  



первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений;  

- Духовно-нравственного воспитания:  

признания индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

- Эстетическое воспитание:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям т творчеству своего и других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности 

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью 

- Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред 

2.2.  Метапредметные результаты освоения программы направлены на: 

2.2. 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного  педагогическим работником алгоритма;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы    

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель.планировать изменения 

объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  



распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информационную в 

соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

2.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументировано высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

готовить небольшие публичные выступления 

подбирать иллюстрированный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою част работы;  

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

2.2. 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудачи учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

2.3  Предметные 

Ученик научится: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 



•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  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, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

•  освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

•  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

•  

                                   3.Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ 

п/

п 

Тема  количест

во 

отводим

ых часов  

форма 

проведен

ия  

используемые ЦОР  

1 Особенности 

города как 

среды обитания 

человека. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_0

1.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

2 Системы 

обеспечения 

безопасности 

города 

(населенного 

пункта). 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_0

2.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

3 Опасные и 

аварийные 

ситуации в доме 

(квартире). 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

4 Пожар. 1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 Затопление 

квартиры. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_0

5.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_01.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_01.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_01.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_02.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_02.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_02.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_05.html


5 класс 

6 Электричество. 1 Беседа  

7 Опасные 

вещества и 

продукты 

питания. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

8 Взрыв и 

обрушение 

дома. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

9 Захлопнулась 

дверь (сломался 

замок, 

потерялись 

ключи). 

Опасность 

толпы. 

Собака бывает 

кусачей. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_0

9.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

10 Организация 

дорожного 

движения, 

причины и 

последствия 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

11 Безопасное 

поведение 

пешеходов и 

пассажиров. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

12 Безопасность в 

общественном 

транспорте и 

автомобиле. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_1

4.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

13 Железнодорожн

ый транспорт. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

14 Авиационный 

транспорт. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

15 Морской и 

речной 

транспорт. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

16 

Психологически

е основы 

самозащиты. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_1

8.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

17 Ситуации 

криминогенного 

характера в 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_09.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_09.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_09.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_14.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_14.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_14.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_18.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_18.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_18.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html


доме (квартире) 

и подъезде. 

18 Криминогенные 

ситуации на 

улице, опасные 

домогательства.  

Как избежать 

опасных 

домогательств. 

2 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

19 Правила 

поведения при 

захвате в 

заложники. 

2 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_2

1.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

20 Загрязнение 

воды. 

 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_2

2.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

21 Загрязнение 

воздуха. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_2

2.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

22 

Загрязнение 

почвы. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_2

2.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

23 Виды ранений, 

их причины и 

первая помощь. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

24 Общая 

характеристика 

кровотечений. 

2 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

25 Первая помощь 

при 

кровотечении. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_2

9.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

26 Движение и 

здоровье. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

27 Нарушения 

осанки и 

причины их 

возникновения. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

28 Телевизор и 

компьютер — 

друзья или 

враги? 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_21.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_21.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_21.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_22.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_22.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_22.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_22.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_22.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_22.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_22.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_22.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_22.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_29.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_29.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_29.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html


29 Развитие и 

изменение 

организма в 

вашем возрасте. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_3

3.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

30 Физическое и 

нравственное 

взросление 

человека. 

2 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html 

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

Итого: 34 часа 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема  количество 

отводимых 

часов  

форма 

проведения  

используемые ЦОР  

1 Основные виды 
экстремальных 
ситуаций в 
природных 
условиях 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

2 Факторы и 
стрессоры 
выживания в 
природных 
условиях 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

3 Психологические 
основы 
выживания в 
природных 
условиях 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

4 Страх — 
главный 
психологический 
враг 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

5 Подготовка к 
походу и 
поведение в 
природных 
условиях 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

6 Надежные 
одежда и 
обувь — важное 
условие 
безопасности 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

7 Поведение в 
экстремальной 
ситуации в 
природных 
условиях 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

8 Действия при 
потере 
ориентировки 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

9 Способы 
ориентирования 
и определение 
направления 
движения 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_33.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_33.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05/obzh_materialy_zanytii_05_33.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_05.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html
https://иванов-ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html


10 Техника 
движения в 
природных 
условиях 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

11 Сооружение 
временного 
жилища, 
добывание и 
использование 
огня 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

12 Обеспечение 
питанием и 
водой 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

13 Поиск и 
приготовление 
пищи 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

14 Особенности 
лыжных, водных 
и велосипедных 
походов 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

15 Безопасность на 
водоемах 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

16 Сигналы 
бедствия 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

17 Факторы, 
влияющие на 
безопасность во 
внутреннем и 
выездном 
туризме 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

18 Акклиматизация 
в различных 
природно-
климатических 
условиях 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

19 Коллективные и 
индивидуальные 
средства защиты 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

20 Захват 
террористами 
воздушных и 
морских судов, 
других 
транспортных 
средств 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

21 Взрывы в местах 
массового 
скопления людей 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 
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22 Средства 
оказания первой 
помощи 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

23 Опасные 
животные, 

первая помощь 
при укусах 

насекомых и 
змей 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

24 Первая помощь 
при ожогах 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

25 Тепловой и 
солнечный удар  

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

26 Обморожения и 
общее 
охлаждение 
организма 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

27 Беда на воде 1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

28 Закрытые 
травмы 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

29 Способы 
переноски 
пострадавших 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

30 Контроль знаний 
.Практическое 
занятие. 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

31 Правильное 
питание —  
основа здорового 
образа жизни 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

32 Значение белков, 
жиров и 
углеводов в 
питании 
человека 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

33 Гигиена и 
культура питания 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

34 Особенности 
подросткового 
возраста 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_metod_osn_6kl_3.html 

Основы безопасности 
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жизнедеятельности 6 класс 

Итого: 34 часа 

 

 

7 класс 

№ 

п/

п 

Тема  количеств

о 

отводимы

х часов  

форма 

проведени

я  

используемые ЦОР  

1 Понятие о 
чрезвычайных 
ситуациях 
природного 
характера и их 
классификация 
 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

2 Происхождение 
и 
классификация 
землетрясений 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

3 Оценка 
землетрясений, 
их последствия 
и меры по 
уменьшению 
потерь 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

4 Правила 
безопасного 
поведения при 
землетрясениях 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

5 Общее понятие 
о вулканах 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

6 Меры по 
уменьшению 
потерь от 
извержений 
вулканов 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

7 Оползни 1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

8 Сели (селевые 
потоки) 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

9 Обвалы 1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht
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ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

10 Снежные 
лавины 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

11 Последствия 
оползней, селей, 
обвалов и 
снежных лавин 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

12 Правила 
безопасного 
поведения при 
угрозе и сходе 
оползней, селей, 
обвалов и лавин 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

13 Происхождение 
ураганов, бурь и 
смерчей 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

14 Классификация 
ураганов, бурь и 
смерчей 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

15 Последствия 
ураганов, бурь и 
смерчей и меры 
по уменьшению 
ущерба от них 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

16 Правила 
безопасного 
поведения при 
угрозе и во 
время ураганов, 
бурь и смерчей 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

17 Виды 
наводнений 
 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

18 Последствия 
наводнений и 
меры по 
уменьшению 
ущерба от них 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

19 Правила 
безопасного 
поведения при 
угрозе и во 
время 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 
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наводнений жизнедеятельности 7 класс 

20 Причины и 
классификация 
цунами 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

21 Последствия 
цунами и меры 
по уменьшению 
ущерба от них 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

22 Правила 
безопасного 
поведения при 
цунами 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

23 Причины 
природных 
пожаров и их 
классификация 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

24 Последствия 
природных 
пожаров, их 
тушение и 
предупреждение 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

25 Правила 
безопасного 
поведения в 
зоне лесного 
или торфяного 
пожара и при 
его тушении 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

26 Эпидемии, 
эпизоотии и 
эпифитотии 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

27 Защита от 
инфекционных 
заболеваний 
людей, 
животных и 
растений 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

28 Эпидемии, 
эпизоотии и 
эпифитотии 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

29 Человек и 
стихия 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 
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30 Характер и 
темперамент  

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

31 Психологически
е особенности 
поведения 
человека при 
стихийном 
бедствии 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

32 Правила 
наложения 
повязок 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

33 Первая помощь 
при переломах, 
переноска 
пострадавших 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

34 Режим — 

необходимое 

условие 

здорового 

образа жизни 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh/obzh_materialy_urokam_07.ht

ml 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

Итого: 34 часа 
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