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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ШКОЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Школа безопасности» 

учащимися 5 классов:  

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  

внешних и внутренних  угроз;  

- формирование гражданской позиции, осознание себя как гражданина и патриота 

своей страны; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметные результаты изучения курса «Школа безопасности» 5 

классов:  

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности, 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций, 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  

различные социальные роли  во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 



-формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности 

быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

 Предметные результаты изучения курса «Школа безопасности» учащимися 5 

классов: 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе от экстремизма и терроризма; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 

- формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера,  включая  экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

- знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

- умение применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1. Определение понятий: человек, среда обитания, безопасность, безопасная 

среда. Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека.  

2. Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 

жизнеобеспечения. Возможные  опасные и аварийные ситуации в жилище. 

Соблюдение мер безопасности в быту.  

3. Человек и природа. Особенности поведения человека в природной среде. 

4. Особенности социальной среды в городе. Зоны повышенной криминогенной 

опасности, зоны безопасности в городе. Правила безопасного общения с 

окружающими людьми в городе: со взрослыми и сверстниками, с незнакомым 

человеком. 

5.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. 

6. Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения 

на дорогах пешеходов и пассажиров. 

7. Общие правила безопасного поведения в быту. Опасные и аварийные 

ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. Безопасное 

обращение с электроприборами, бытовым газом, со средствами бытовой химии. 

Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами и компьютером. 

Профилактика травм при занятиях физической культурой и спортом. 

8. Чрезвычайные ситуации природного характера. Погода и ее основные 

показатели. Опасные природные явления :  гроза, гололед, снежный занос, метель. 

9. Опасные природные явления. Землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, 

оползни, обвалы. Правила безопасного поведения до и во время опасных 

природных явлений. 

10. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Радиационно-опасные 

объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект. Пожарная 

безопасность. 



11. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций . 

Организация эвакуации населения. 

Раздел 2.Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ 

12. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение. 

Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности 

дома. Обеспечение личной безопасности на улице.   

13.Криминогенные ситуации в городе. Причины их возникновения. Меры 

личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика 

возникновения криминогенной ситуации. Решение ситуативных задач. 

14. Профилактика криминогенных ситуаций. Безопасное поведение дома. 

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

подъезде дома. Приемы психологической защиты. 

15.Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение 

предвидеть события и избегать опасные ситуации. Умение выбрать безопасный 

маршрут движения по городу, знание расположения безопасных зон в городе 

(отделение полиции, посты ГИБДД и др.). Умение соблюдать правила 

безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное устройство на улице. 

16. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства. Основные понятия и причины их возникновения. 

17. Сущность понятий «терроризм» и «идеология терроризма». Разновидности 

терроризма. Факторы возникновения. 

18. Виды экстремистской и террористической деятельности. Виды 

террористических актов и их последствия. «Молодежный экстремизм».  Формы 

проявления. 

19. СМИ и ее роль в формировании антитеррористической идеологии у 

молодежи.  

20. Международный терроризм. Сущность и идеология современного 

терроризма. Международное сотрудничество в противодействии терроризму. 

21. Виды экстремистских идеологий. Национализм (шовинизм). Расизм.  

Неонацизма. Идеология сепаратизма. Ваххабизм. 



22. Взрывное устройство. Понятие, меры предосторожности при обнаружении 

взрывного устройства.  

23. Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. 

Решение ситуативных задач. 

24. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками 

спецслужб.   

25. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и 

участие в террористической деятельности.  

26. «Общественная безопасность», «национальная безопасность». Сущность 

понятий. 

27. Интернет как сфера распространения идеологии терроризма.  

Компьютерные игры как способ вовлечения молодежи в террористическую 

деятельность. «Безопасный интернет» 

28. Воспитание патриотизма. Сущность понятия «патриотизм», 

«толерантность». Формирование чувства любви и долга Родине, патриотизма, 

толерантности в молодежной среде. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

29. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. 

 Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение 

рационально распределять свое время как основные составляющие здорового 

образа жизни. 

30.Двигательная активность и физическая культура как средство 

совершенствования физических и духовных качеств человека. 

Систематические занятия физической культурой.  

31. Здоровое питание. Основные понятия о рациональном питании. Роль питания 

в сохранении и укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: 

углеводы, жиры, белки, витамины, минеральные вещества, вода, гигиена питания. 

32. Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки: курение, алкоголь, 

наркотики, их отрицательное влияние на развитие способностей человека и его 

здоровье. Профилактика вредных привычек. 



33. Первая медицинская помощь. Общее положение по оказанию первой 

медицинской помощи. Ситуации, при которых следует немедленно вызывать 

«скорую помощь», правила ее вызова.  

34.Защита творческих проектов: «Безопасная среда», направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма. Подведение итогов курса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ШКОЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Класс 5 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1. Основы 

комплексной 

безопасности 

11 Определение понятий: 

человек, среда 

обитания, 

безопасность, 

безопасная среда 

1 - рар  - развитие личностных,  

в том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов 

личности от  внешних и 

внутренних  угроз; 

 

- формирование 

гражданской позиции, 

осознание себя как 

гражданина и патриота 

своей страны; 

 

- формирование 

потребности соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 

- воспитание 

ответственного отношения 

к сохранению окружающей 

природной среды, личному 

здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности; 

 

- овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о безопасности, 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, 

обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
 

Характеристика 

городского и 

сельского жилища, 

особенности его 

жизнеобеспечения 

1 

Человек и природа 1 

Особенности 

социальной среды в 

городе 

1 

Общие понятия об 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

1 

Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и их 

возможные 

последствия 

1 

Общие правила 

безопасного 

поведения в быту 

1 



Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

1 -овладение обучающимися 

навыками самостоятельно 

определять цели и задачи 

по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства 

реализации поставленных 

целей,  оценивать 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности; 

- приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации в области 

безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий; 
-развитие умения выражать 

свои мысли и способности 

слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение; 

-освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера; 

-формирование умений  

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять  

различные социальные 

роли  во время и при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

-формирование духовно-

нравственных качеств 

учащихся для снижения 

опасности быть 

вовлеченным в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность; 
-формирование убеждения 

в необходимости 

Опасные природные 

явления 

1 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

1 

Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 

2.Основы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму в РФ 

17 Опасные ситуации 

социального 

характера, 

антиобщественное 

поведение. 

1 

Криминогенные 

ситуации в городе. 
1 

Профилактика 

криминогенных 

ситуаций. 

1 

Безопасность на 

улице. 
1 

Экстремизм и 

терроризм – 

чрезвычайные 

опасности для 

общества и 

государства. 

1 

Сущность понятий 

«терроризм» и 

«идеология 

терроризма 

1 

Виды экстремистской 

и террористической 

деятельности. 

1 

СМИ и ее роль в 

формировании 
1 



антитеррористической 

идеологии у 

молодежи. 

безопасного и здорового 

образа жизни; 

- понимание личной и 

общественной значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности; 

-понимание роли 

государства и 

действующего 

законодательства в 

обеспечении национальной 

безопасности и защиты 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в 

том числе от экстремизма и 

терроризма; 

-формирование установки 

на здоровый образ жизни, 

исключающий 

употребления алкоголя, 

наркотиков, курения и 

нанесения иного вреда 

здоровью; 

-формирование 

экстремистской и 

антитеррористической 

личностной позиции; 

-понимание необходимости 

сохранения природы и 

окружающей среды для 

полноценной жизни 

человека; 

- знание основных опасных 

и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера, 

 включая  экстремизм и 

терроризм и их последствия 

для личности, общества и 

государства; 

-знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

-умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по характерным 

признакам их появления, а 

также на основе анализа 

Международный 

терроризм 
1 

Виды экстремистских 

идеологий. 
1 

  Взрывное устройство 1 
Поведение человека 

при захвате его 

террористами в 

качестве заложника. 

1 

Меры безопасности 

при освобождении 

заложников 

сотрудниками 

спецслужб 

1 

Ответственность 

несовершеннолетних 

за антиобщественное 

поведение и участие в 

террористической 

деятельности 

1 

«Общественная 

безопасность», 

«национальная 

безопасность». 

1 

Интернет как сфера 

распространения 

идеологии терроризма 

1 

Воспитание 

патриотизма. 
1 

3. Основы 

здорового образа 

жизни 

6 Возрастные 

особенности развития 

человека и здоровый 

образ жизни.   

1 

Двигательная 

активность и 

физическая культура 

как средство 

совершенствования 

физических и 

духовных качеств 

человека 

1 



Здоровое питание 

 
1 специальной информации, 

получаемой из различных 

источников; 

- умение применять 

полученные теоретические 

знания на практике — 

принимать обоснованные 

решения и вырабатывать 

план действий в 

конкретной опасной 

ситуации с учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 

-  

Факторы, 

разрушающие 

здоровье. 

1 

Первая медицинская 

помощь. 
1 

Защита творческих 

проектов: «Безопасная 

среда», направленных 

на профилактику 

терроризма и 

экстремизма. 

1 
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