


Пояснительная записка. 
 

В соответствии с требованиями « О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 
среды», « О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
«О гражданской обороне» и др. разработана программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  для учащихся 5-7 классов 
коррекционных образовательных учреждений. 
С возрастанием интенсивности движения на улицах и дорогах постоянно повышаются требования ко всем участникам движения. В то же 
время возрастает количество несчастных случаев с детьми. Это во многом происходит потому, что учащиеся не владеют правилами 
безопасного поведения во дворе, на улице или дороге современных городов и, нарушая их, не осознают возможных опасных последствий 
своих действий. Поэтому очень важным является поиск путей обучения и воспитания школьников, способных обеспечить привычность и 
естественность соблюдения правил безопасного поведения в современных условиях. 
Задача взрослых, и родителей, и педагогов состоит в том, чтобы подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а порой опасными 
жизненными ситуациями. Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, т. е. от этого 
зависит их здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно разъяснять детям, а затем следить за их выполнением. Однако, 
безопасность и здоровый образ жизни — это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных 
ситуациях. 
Кроме того, дети могут оказаться в неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей курса ОБЖ является стимулирование 
развития у них самостоятельности и ответственности. 
В связи  с этим, традиционные формы обучения, принятые в школах, могут использоваться лишь частично и больше внимания надо уделять 
организации различных видов деятельности и приобретению детьми опыта. Ведь все, чему учат детей, они должны уметь применять в 
реальной жизни, на практике. 
 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности «безопасного типа», - личности, хорошо знакомой 
с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 
решать эти проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с интересами общества. 
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья методом обеспечения личной безопасности должно стать одним из важнейших 
направлений в деятельности школы. 
Цель каждого занятия, не только и не столько сообщить соответствующий объем знаний, сколько выработать достаточно твердые умения и 
навыки поведения в той или иной ситуации. 
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Цели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
1. Формирование личности «безопасного типа», знающей основы защиты человека, общества от современного комплекса опасных 
факторов и умеющей применять эти знания на практике. 
2. Воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности перед обществом и природой. 
 

Основные задачи курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

1. Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
2. Изучение методов и приемов защиты и самозащиты человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
3. Изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование. 
4. Изучение и освоение основ медицинских знаний. 

Реализация программа позволит: 
· привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 
· сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности; 
· выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и ЧС. 
В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только правилами безопасного поведения в различных ситуациях, 
но и путями и средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, 
знать о значении природного окружения для здоровья человека. 
 

Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих программ учебных курсов: 
 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
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изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Требования к уровню подготовки учащихся, 
обучающихся по данной программе. 

                                                  В результате освоения программы дисциплины учащиеся должны: 
Знать: 
- возникающие в повседневной жизни опасные ситуации природного, техногенного и социального характера и правила поведения в них;  
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и 
пищи, сооружение временного укрытия;  
- наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их возникновения, меры профилактики;  
- методы и средства оказания первой медицинской помощи при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях;  
-  основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;   
- о вредных привычках и правила их профилактики; 
Уметь: 
– действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 
– соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 
– оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 
– правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
– обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
– соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 
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– пользования бытовыми приборами и инструментами; 
– проявление бдительности при угрозе террористического акта; 
– обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
 

          Тематическое планирование. 

1 четверть. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. Окружающая среда - что это? (3ч.), Современное жилище.(4ч.), Огонь — друг и 
враг человека. (2ч.). 

2 четверть. 

Наши верные друзья на улицах и дорогах. (4ч.), Это должны знать все. (3ч.). 

3 четверть. 

Это должны знать все.(2ч.), Мы — пассажиры. (5ч.), Безопасность на воде и  в природе. (3ч.). 

4 четверть. 

Безопасность на воде и  в природе. (4ч.), Основы здорового образа жизни. Береги здоровье. (4ч.). Повторение (1ч.) 
 
 
 

Программа рассчитана на 35 часов по 1 часу в неделю 
 
 

Количество  часов по четвертям 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 35 часов 
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Календарно -тематическое  планирование 

 
№ п/п Название темы Кол-во часов 

 
Дата проведения 

                  1 четверть 

1. Что такое ЧС? 1  

2. Учусь принимать решения. Опасные и безопасные ситуации. 1  

3. Учусь принимать решения в опасных ситуациях. 1  

4. Особенности жизнеобеспечения современного жилища. Что вокруг нас может быть опасным? 1  

5. Дом — машина для жилья. Учимся управлять этой машиной. 1  

6. Как вести себя со злоумышленниками 1  

7. Как действовать в ЧС. Службы экстренной помощи. 1  

8. Причины возникновения пожаров в помещении, в транспорте, в природе. 1  

9. Что делать при пожаре? 1  

                   2 четверть 

1. Если горит у соседей? 1  

2. Практическое занятие №1 «От маленькой искры большой пожар бывает» 1  

3. Экстремальная ситуация для человека в природной среде - что это? 1  
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4. Если заблудился в лесу 1  

5. Ядовитые растения, грибы, плоды. 1  

6. Практическое занятие №2 «Учусь ориентироваться». 1  

7. География безопасности на зимней реке. 1  

                   3 четверть 

1. Водная переправа 1  

2. Правила пользования водной переправой. 1  

3. Животные вокруг нас. 1  

4. Меры безопасности при общении с домашними животными. 1  

5. Как ухаживать за кошкой и собакой. 1  

6. Учусь читать дорожные знаки. 1  

7. Разметка улиц и дорог. 1  

8. Светофор. Регулировщик. 1  

9. Почему на улице опасно? 1  

10. Кодекс выживания городского пешехода. 1  

                   4 четверть 

1. КВН «Клуб внимательных пешеходов» 1  

2. Что влияет на здоровье? 1  
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3. Витамины и здоровый организм. 1  

4. Здоровая пища. 1  

5. Реклама табака и алкоголя. 1  

6. Правда об алкоголе. 1  

7. Пассивное курение. Учусь делать здоровый выбор. 1  

8. Чем и как можно отравиться? Как этого избежать. 1  

9. Обобщение изученного за год. 1  
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Содержание тем учебного курса 
I РАЗДЕЛ. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 
Окружающая среда — что это ( 3 часа) 
Что такое ЧС? Опасные и безопасные ситуации. Принятие решений в опасных ситуациях. 
Современное жилище (4 часа) 
Особенности жизнеобеспечения современного жилища. Что вокруг нас может быть опасным?  Дом — машина для жилья. Учимся управлять 
этой машиной. Как вести себя со злоумышленниками. Как действовать в ЧС. Службы экстренной помощи. 
Огонь — друг и враг человека (4 часа) 
Причины возникновения пожаров в помещении, в транспорте, в природе. Правила поведения при пожаре. Если горит у соседей. 
Природа и безопасность (4 часа) 
Экстремальная ситуация для человека в природной среде — что это? Если заблудился в лесу. Правила ориентирования.  Ядовитые растения, 
грибы, плоды. 
Безопасность на водоёмах (3 часа) 
География безопасности на зимней реке. Водная переправа. Правила пользования водной переправой. 
Домашние животные (3 часа) 
Животные вокруг нас. Меры безопасности при общении с домашними животными. Как ухаживать за кошкой и собакой. 
Знакомство  с дорожными знаками (3 часа) 
Дорожные знаки. Разметка улиц и дорог. Светофор. Регулировщик. 
Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. Детский дорожно-транспортный травматизм (3 часа) 
Почему на улице опасно? Кодекс выживания городского пешехода. Правила поведения пешеходов на улицах и дорогах. 
 

II РАЗДЕЛ 
Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей 

Основы здорового образа жизни (7 часов) 
Что влияет на здоровье? Витамины и здоровый организм. Здоровая пища. Реклама табака и алкоголя. Правда об алкоголе. Пассивное 
курение. Учусь делать здоровый выбор. Чем и как можно отравиться? Как этого избежать.  
Повторение (1час) 
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Формы контроля: 
• текущий контроль осуществляется на уроках в форме устного опроса, самостоятельных работ, практических работ, письменных 

проверочных работ, тестирования; взаимопроверки и самоконтроля (по справочным пособиям); 
• итоговый контроль по изученной теме осуществляется в форме тестирования и программированных заданий. Контрольные  

мероприятия организуются после изучения каждого большого тематического раздела на отдельном обобщающем уроке. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., 
Литвинов Е.А., Москва Издательство АСТ 2000г. 
2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для 6-7-8кл., Е.Л. Вишневская, 
Н.К. Барсукова, Т.И. Широкова, Москва, Русское слово 1995г. 
3. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 3-4 класса общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., 
Литвинов Е.А., Москва Издательство АСТ 2000г. 
4. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., 
Литвинов Е.А., Москва Издательство АСТ 2000г. 

Список литературы (основной и дополнительной) 
  
1. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005г. 
2. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: Методическое пособие – 2-е издание – М.: Дрофа; 
Издательство ДИК, 2000г. 
3. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для 5 – 9 кл. – 3-е издание, стереотип. – 
М.: Дрофа, 2006г. 
4. И.К. Топоров “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для учащихся 5 – 9 кл., общеобразовательных учреждений Москва 
Просвещение 1996г. 
5. Дидактические материалы “Основы безопасности жизнедеятельности”: 5 – 9 кл., В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов, Дрофа 
2000г. 
6. Справочник И.Ф. Богоявленский, Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах 
чрезвычайных ситуаций, Санкт-Петербург 2005г. 



 
 



 
 

Пояснительная записка 
 

В соответствии с требованиями « О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 
среды», « О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
«О гражданской обороне» и др. разработана программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-7 классов 
коррекционных образовательных учреждений. 
С возрастанием интенсивности движения на улицах и дорогах постоянно повышаются требования ко всем участникам движения. В то же 
время возрастает количество несчастных случаев с детьми. Это во многом происходит потому, что учащиеся не владеют правилами 
безопасного поведения во дворе, на улице или дороге современных городов и, нарушая их, не осознают возможных опасных последствий 
своих действий. Поэтому очень важным является поиск путей обучения и воспитания школьников, способных обеспечить привычность и 
естественность соблюдения правил безопасного поведения в современных условиях. 
Задача взрослых, и родителей, и педагогов состоит в том, чтобы подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а порой опасными 
жизненными ситуациями. Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, т. е. от этого 
зависит их здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно разъяснять детям, а затем следить за их выполнением. Однако, 
безопасность и здоровый образ жизни — это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных 
ситуациях. 
Кроме того, дети могут оказаться в неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей курса ОБЖ является стимулирование 
развития у них самостоятельности и ответственности. 
В связи  с этим, традиционные формы обучения, принятые в школах, могут использоваться лишь частично и больше внимания надо уделять 
организации различных видов деятельности и приобретению детьми опыта. Ведь все, чему учат детей, они должны уметь применять в 
реальной жизни, на практике. 
 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности «безопасного типа», - личности, хорошо знакомой 
с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 
решать эти проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с интересами общества. 
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья методом обеспечения личной безопасности должно стать одним из важнейших 
направлений в деятельности школы. 
Цель каждого занятия, не только и не столько сообщить соответствующий объем знаний, сколько выработать достаточно твердые умения и 
навыки поведения в той или иной ситуации. 
 



 
 

Цели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
1. Формирование личности «безопасного типа», знающей основы защиты человека, общества от современного комплекса опасных 
факторов и умеющей применять эти знания на практике. 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности перед обществом и природой. 

Основные задачи курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
1. Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

2. Изучение методов и приемов защиты и самозащиты человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

3. Изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование. 

4. Изучение и освоение основ медицинских знаний. 

Реализация программа позволит: 
· привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 
· сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности; 
· выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и ЧС. 
В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только правилами безопасного поведения в различных ситуациях, 
но и путями и средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, 
знать о значении природного окружения для здоровья человека. 
 

Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих программ учебных курсов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 



 
 

изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Требования к уровню подготовки учащихся, 
обучающихся по данной программе. 

 
                                                  В результате освоения программы дисциплины учащиеся должны: 
Знать: 
- возникающие в повседневной жизни опасные ситуации природного, техногенного и социального характера и правила поведения в них;  
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и 
пищи, сооружение временного укрытия;  
- наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их возникновения, меры профилактики;  
- методы и средства оказания первой медицинской помощи при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях;  
-  основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;   
- о вредных привычках и правила их профилактики; 
Уметь: 
– действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 
– соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 
– оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 
– правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
– обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 



 
 

– соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 
– пользования бытовыми приборами и инструментами; 
– проявление бдительности при угрозе террористического акта; 
– обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

          Тематическое планирование. 
1 четверть. 
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайная ситуация — что это? (4 ч.), Предупреждение бытового 
травматизма. (5ч.). 

2 четверть. 
Безопасность в доме.(3ч.), Правила поведения на водоёме. (2ч.), Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. Детский 
дорожно-транспортный травматизм. (2ч.). 

3 четверть. 
Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. Детский дорожно-транспортный травматизм. (1ч), Движение пешеходов по 
улицам и дорогам. (6ч.), Элементы улиц и дорог. (3ч.). 

4 четверть. 
Основы здорового образа жизни. Питание и здоровье. (4ч.), Вредные привычки. (4ч), Повторение. (1ч). 
 
 

Программа рассчитана на 35 часов по 1 часу в неделю 
 
 

Количество  часов по четвертям 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 35 часов 

     
 
 

Календарно -тематическое  планирование 



 
 

 

№ п/п Название темы Кол-во часов 
 

Дата проведения 

                   1 четверть 

1. Что такое ЧС? 1  

2. Умение преодолевать страх. 1  

3. Уроки городской безопасности. Правила безопасного поведения на дорогах. 1  

4. КВН «Природа и безопасность» 1  

5. Почему случаются травмы? 1  

6. Если из раны течет кровь. 1  

7. Первая помощь при травмах. 1  

8. Безопасность при любой погоде. 1  

9. Правила безопасного поведения на дорогах во время каникул. 1  

                   2 четверть 

1. Твои действия при пожаре. 1  

2. Практическое занятие №1 «Школа юных пожарных» 1  

3. Осторожно, электричество. 1  

4. Основные правила  безопасного поведения на воде, на льду. 1  



 
 

5. Оказание первой помощи утопающим. 1  

6. Как пешеходы и водители поделили улицу. 1  

7. Виды транспортных средств и их тормозные свойства. 1  

                   3 четверть 

1. Причины детского дорожно-транспортного травматизма. Разбор основных случаев. 1  

2. Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. 1  

3. Правила перехода улицы, дороги. 1  

4. Сигналы, регулирующие дорожное движение. 1  

5. О чем говорят дорожные знаки. 1  

6. Мы — пешеходы. 1  

7. Экскурсия по городу «Движение пешеходов по улицам и дорогам» 1  

8. Основные элементы улицы и загородной дороги. 1  

9. Безопасное поведение на тротуарах и обочинах. 1  

10. Обобщающее занятие «Учим правила дорожного движения» 1  

                   4 четверть 

1. Понятие о здоровье и факторах, на него влияющих. 1  

2. Как правильно есть? 1  



 
 

3. Овощи, ягоды. Фрукты — самые витаминные продукты. 1  

4. Грибы — съедобные и несъедобные. 1  

5. Как справиться с инфекцией. 1  

6. Алкоголь  в компании. Курение. 1  

7. Пассивное курение. Учусь делать здоровый выбор. 1  

8. Вредные привычки. Наркотики. Можно ли избавиться от наркомании. 1  

9. Обобщение изученного за год. 1  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Содержание тем учебного курса 
 

I РАЗДЕЛ. 
 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 
 



 
 

Чрезвычайная ситуация — что это (4 часа) 
Что такое ЧС? Умение преодолевать страх. Уроки городской безопасности. Безопасность на природе. 
 
Предупреждение бытового травматизма (5 часов) 
Почему случаются травмы? Первая помощь при травмах, кровотечениях, обморожениях, ожогах. 
 
Безопасность в доме (3 часа) 
причины возникновения пожаров. Правила действий при пожаре дома и в общественных местах. Электротравмы (причины, оказание 
помощи, предупреждение). 
 
Правила поведения на водоёме (2 часа) 
Основные правила безопасного поведения на воде, на льду. Оказание первой помощи утопающим. 
 
Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. Детский дорожно-транспортный травматизм (3 часа) 
Как пешеходы и водители поделили улицу. Виды транспортных средств и их тормозные свойства. Причины детского дорожно-транспортного 
травматизма. Разбор основных случаев. 
 
Движение пешеходов по улицам и дорогам (6 часов) 
Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. Правила перехода улицы, дороги. Сигналы, регулирующие дорожное 
движение. О чем говорят дорожные знаки. Мы — пешеходы.  Движение пешеходов по улицам и дорогам. 
Элементы улиц и дорог (3 часа) 
Основные элементы улицы и загородной дороги. Безопасное поведение на тротуарах и обочинах. 
 

 
II РАЗДЕЛ 

Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей 
Питание и здоровье (4 часа) 
Понятие о здоровье и факторах, на него влияющих. Как правильно есть? Овощи, ягоды, фрукты — самые витаминные продукты. Грибы — 
съедобные и несъедобные. 
 



 
 

Вредные привычки (4 часа) 
Как справиться с инфекцией. Алкоголь  в компании. Курение. Пассивное курение. Учусь делать здоровый выбор. Вредные привычки. 
Наркотики. Можно ли избавиться от наркомании. 
 
Повторение (1 час) 

 
Формы контроля: 

 
• текущий контроль осуществляется на уроках в форме устного опроса, самостоятельных работ, практических работ, письменных 

проверочных работ, тестирования; взаимопроверки и самоконтроля (по справочным пособиям); 
• итоговый контроль по изученной теме осуществляется в форме тестирования и программированных заданий. Контрольные  

мероприятия организуются после изучения каждого большого тематического раздела на отдельном обобщающем уроке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., 
Литвинов Е.А., Москва Издательство АСТ 2000г. 
2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для 6-7-8кл., Е.Л. Вишневская, 
Н.К. Барсукова, Т.И. Широкова, Москва, Русское слово 1995г. 
3. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 3-4 класса общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., 
Литвинов Е.А., Москва Издательство АСТ 2000г. 



 
 

4. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., 
Литвинов Е.А., Москва Издательство АСТ 2000г. 
 

Список литературы (основной и дополнительной) 
  
1. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005г. 
2. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: Методическое пособие – 2-е издание – М.: Дрофа; 
Издательство ДИК, 2000г. 
3. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для 5 – 9 кл. – 3-е издание, стереотип. – 
М.: Дрофа, 2006г. 
4. И.К. Топоров “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для учащихся 5 – 9 кл., общеобразовательных учреждений Москва 
Просвещение 1996г. 
5. Дидактические материалы “Основы безопасности жизнедеятельности”: 5 – 9 кл., В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов, Дрофа 
2000г. 
6. Справочник И.Ф. Богоявленский, Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах 
чрезвычайных ситуаций, Санкт-Петербург 2005г. 
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