


2
©

	Н
М

У
	«Н

ациональны
й	институт		образования»,	2016

©
	О

Д
О

	«А
версэв»,	2016

А
в

т
о

р
ы

:
С

. Н
. Гам

олко, А
. А

. С
уш

ко

3
©

	Н
М

У
	«Н

ациональны
й	институт		образования»,	2016

©
	О

Д
О

	«А
версэв»,	2016

П
р

еди
слов

и
е

П
рим

ерное календарно-тем
атическое планирование по учебном

у пред-
м

ету «О
сновы

 безопасности
 ж

и
знедеятельности

» предназначено для учи
-

телей
, работаю

щ
и

х в 5 классе учреж
дени

й
 общ

его среднего образовани
я, 

и
 составлено на основани

и
 учебной

 програм
м

ы
 и

з расчета 35 часов в год 
(1 час в неделю

). 
В

 планировании в соответствии с тем
ой и содерж

анием
 учебного заня-

ти
я при

водятся цели
, реком

ендуем
ы

е ви
ды

 деятельности
 и

 практи
чески

е 
работы

, что пом
ож

ет учителю
 сконструировать учебное занятие, определить 

м
етоды

 работы
 и ф

орм
у организации учебного процесса в зависим

ости от 
состава класса и учебно-м

етодического обеспечения. В
 процессе работы

 пе-
дагог м

ож
ет внести

 свои
 корректи

вы
 в при

м
ерное плани

ровани
е с учетом

 
особенностей конкретного класса. 

П
ри

 п
одготовке к зан

яти
ям

 реком
ен

дуется и
сп

ользовать м
атери

ал, 
представленны

й
 на Н

аци
ональном

 образовательном
 портале (http://adu.

by/ru/hom
epage/obrazovatelnyj-protsess/perechni-posobij-dlya-uchitelej-

didakticheskikh-stsenariev-uchebno-m
etodicheskikh-kom

pleksov-statej-i-dr.
htm

l), электронны
е образовательны

е ресурсы
 (Э

О
Р

), работаю
щ

ие в тесто-
вом

 реж
им

е (http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=
60), ресурсы

 
М

инистерства внутренних дел Р
еспублики Б

еларусь (http://m
vd.gov.by/ru/

m
ain.aspx?guid=

1711) и М
инистерства по чрезвы

чайны
м

 ситуациям
 Р

еспу-
блики Б

еларусь (http://m
chs.gov.by/rus/m

ain/events/app/, http://m
chs.gov.

by/rus/m
ain/propaganda/), а такж

е учебно-м
етодическое пособие Т. В

. М
ат-

вейчик и др. «С
одействие здоровом

у образу ж
изни» (М

инск, 2014).
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5 класс
(1 ч в неделю, 35 ч)

№ учеб- 
ного 

занятия, 
дата

Тема учебного занятия,
основные вопросы  

содержания

Цели  
изучения темы

Характеристика основных  
видов и способов  

деятельности

Практические работы  
и рекомендации

1 2 3 4 5

Правила дорожного движения (3 ч)

1 История Правил дорожного 
движения (ПДД).
История возникновения 
Правил дорожного движе-
ния. Их изменение в связи 
с развитием транспортных 
средств, дорог и обществен-
ных отношений в сфере до-
рожного движения (гл. 2, 4, 
5 Правил)

Ознакомление уча-
щихся с историей воз-
никновения ПДД; 
разъ яснение причин 
необходимости совер-
шенствования правил 
движения; формирова-
ние осознания обяза-
тельности выполнения 
ПДД

Рассказ-беседа по истории 
Правил дорожного движе-
ния с использованием ЭОР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4885. 
Обсуждение и формули-
рование выводов о необхо-
димости соблюдения ПДД.
Ознакомление с ПДД.
Изучение общих прав 
и обязанностей участников 
дорожного движения

Деловая игра по вы-
полнению ПДД с опо-
рой на имеющийся 
лич ный опыт учащих-
ся как участников до-
рожного движения

2 Движение учащихся группа-
ми и в колонне.
Порядок движения учащих-
ся группами по тротуару, пе-
шеходной и велосипедной 
дорожкам, обочине доро-
ги, пешеходному переходу,  
в жилой и пешеходной зонах.

Изучение правил дви-
жения учащихся груп-
пами и обеспечения 
безопасности движе-
ния в колонне. 
Усвоение правил по-
садки и высадки груп-
пы учащихся из авто-

Опрос с последующим об-
суждением требований 
Правил дорожного движе-
ния с использованием ЭОР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4889.
Самостоятельная рабо-
та учащихся по выбору

Анализ ситуаций, со-
держащих как верные, 
так и ошибочные дей-
ствия участника до-
рожного движения
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Продолжение

1 2 3 4 5

Порядок движения уча-
щихся в колонне. Правила 
посадки и высадки группы 
учащихся из автобуса, трол-
лейбуса, трамвая (п. 2.21, 2.25, 
2.48, 17, 18, 21, 22, 23.1, 24.2, 
131.1, 135 Правил, дорож-
ные знаки 4.5.1—4.6.2, 5.16.1, 
5.16.2, 5.38—5.41 (Приложе-
ние 2 к Правилам), горизон-
тальная дорожная разметка 
1.29—1.31, 1.33 (Приложе-
ние 3 к Правилам))

буса,  троллейбуса, 
трам вая

и оценке маршрута движе-
ния

3 Экскурсия по населенному 
пункту, переход проезжей 
части дороги на перекрест-
ках сложной конфигурации 
и участке проезжей части 
дороги вне перекрестка и пе-
шеходного перехода.
Проведение экскурсии по 
населенному пункту. На-
блюдение за движением 
транспортных средств и пе-
шеходов. Правила обеспече-
ния безопасности при пере-
ходе проезжей части дороги 
на перекрестке, по пешеход-

Систематизация зна-
ний о правилах движе-
ния транспорта и пе-
шеходов; совершен-
ствование навыков вы-
полнения правил безо-
пасности при переходе 
дорог, перекрестков; 
формирование внима-
тельности, умения ана-
лизировать ситуации 
на дорогах

Использование ЭОР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4908.
Практическая отработка 
перехода дорог, перекрест-
ков

Анализ ситуаций на 
дороге, при переходе 
дороги
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1 2 3 4 5

ному переходу, вне пешеход-
ного перехода (п. 2.29, 17.2, 
18, 42, 114, 135 Правил, до-
рожные знаки 5.16.1, 5.16.2, 
5.22.1—5.23.2 (Приложе-
ние 2 к Правилам), линии 
горизонтальной дорожной 
разметки 1.14.1, 1.14.3 (При-
ложение 3 к Правилам))

Пожарная безопасность (1 ч)

4 Опасность пожаров. 
Опасность возгорания су-
хих листьев, травы, сена. 
Опасность разведения ко-
стров для сжигания мусора 
на приусадебных и дачных 
участках. Недопустимость 
использования для розжи-
га легковоспламеняющих-
ся веществ. Опасность воз-
никновения пожара в доме 
от источников огня вблизи 
него (костер, горящая сухая 
трава или соседнее строение, 
лесной пожар), в квартире, 
подъезде, расположенных 
рядом квартирах

Объяснение опасности 
сжигания мусора и су-
хих веток, листьев, тра-
вы; формирование по-
нимания недопустимо-
сти осенних и весенних 
палов; формирование 
осознания опасности 
использования легко-
воспламеняющихся ве-
ществ и иных источни-
ков зажигания в жилых 
зданиях 

Демонстрация презента-
ции, показ видеоматери-
алов об опасности сжига-
ния мусора и возможных 
последствиях с использо-
ванием ЭОР: http://e-vedy.
adu.by/mod/folder/view.
php?id=5048.
Объяснение опасности по-
жаров

Составление списка 
легковоспламеняю-
щихся веществ и мате-
риалов, используемых 
в быту.
Ролевая мини-игра 
«Вы увидели детей, 
поджигающих сухую 
траву (листья, мусор). 
Как следует посту-
пить?»
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Продолжение

1 2 3 4 5

Окружающая среда и безопасность (2 ч)

5 Опасность ртутьсодержа-
щих приборов.
Ртуть и ее токсичные свой-
ства. Основные ртутьсодер-
жащие приборы, исполь-
зуемые в быту. Визуальное 
распознавание ртути. Опас-
ность ртути при нарушении 
герметичности приборов. 
Действия при повреждении 
ртутьсодержащих приборов 
и при обнаружении ртути

Ознакомление с ток-
сичными свойствами 
ртути; изучение основ-
ных ртутьсодержащих 
приборов, имеющихся 
в быту; формирование 
навыков визуального 
распознавания ртути, 
понимания опасности 
разлива ртути; усво-
ение алгоритма дей-
ствий в случае нару-
шения герметичности 
ртутьсодержащих при-
боров

Просмотр презентации 
по теме занятия, ознаком-
ление с используемыми 
в быту приборами, содер-
жащими ртуть. Использо-
вание сайта МЧС: http://
mchs.gov.by/rus/main/
centr_bezop/proekt/32.
Рассказ-беседа «Опасность 
токсичных свойств ртути». 
Усвоение алгоритма дей-
ствий в случае нарушения 
герметичности ртутьсодер-
жащих приборов

Составление спи-
ска ртутьсодержащих 
приборов в быту. Со-
ставление алгоритма 
действий в случае на-
рушения герметично-
сти ртутьсодержащих 
приборов

6 Травмы и их причины. Меры 
и способы оказания помощи. 
Травма. Виды травм. При-
чины травм. Травмоопас-
ные места. Домашний трав-
матизм. Оказание первой 
помощи при ушибах, ссади-
нах, порезах, носовом крово-
течении

Изучение причин по-
лучения травм; озна-
комление учащихся 
с правилами оказания 
первой помощи при 
травмах; формирова-
ние осторожности, вни-
мательности

Изучение видов травм 
и причин их получения 
с использованием ЭОР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4906.
Рассказ-беседа «Хранение 
инструментов и острых 
предметов в домашних ус-
ловиях, правила пользо-
вания ими». Обсуждение 
причин домашнего трав-
матизма.

Оказание первой по-
мощи при травмах
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1 2 3 4 5

Перечисление видов травм 
и опасностей травматизма, 
изученных на учебном за-
нятии

Здоровый образ жизни (1 ч)

7 Вред употребления алкоголя.
Навязываемый выбор ал-
коголя. Вред, наносимый 
алкоголем здоровью чело-
века. Алкоголизм: социаль-
ные последствия, влияние 
на репродуктивное здоро-
вье человека

Изучение вреда упо-
требления алкоголя 
для здоровья; форми-
рование осознания на-
вязываемого выбора 
алкоголя, его послед-
ствий и необходимо-
сти ведения здорового 
образа жизни 

Ознакомление с причи-
нами навязываемого вы-
бора алкоголя и методами 
явной и скрытой рекламы 
алкоголя. Рассказ-беседа 
«Навязываемый выбор ал-
коголя». 
Изучение последствий упо-
требления алкоголя и воз-
никновения алкоголизма 
с использованием ЭОР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4997.
Рассмотрение преиму-
ществ ведения здорового 
образа жизни

Просмотр фильма 
о вреде алкоголя.
Составление списка 
последствий употре-
бления алкоголя 

Обобщающее занятие (1 ч)

8 Обобщение и систематиза-
ция знаний по изученным 
темам

Закрепление получен-
ных знаний по изучен-
ным темам

Выполнение практических 
заданий
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Правила дорожного движения (2 ч)

9 Движение учащихся группа-
ми и в колонне.
Порядок движения учащих-
ся группами по тротуару, пе-
шеходной и велосипедной 
дорожкам, обочине доро-
ги, пешеходному переходу, 
в жилой и пешеходной зонах. 
Порядок движения учащих-
ся в колонне. Правила по-
садки и высадки группы уча-
щихся из автобуса, троллей-
буса, трамвая (п. 2.21, 2.25, 
2.48, 17, 18, 21, 22, 23.1, 24.2, 
131.1, 135 Правил, дорож-
ные знаки 4.5.1—4.6.2, 5.16.1, 
5.16.2, 5.38—5.41 (Приложе-
ние 2 к Правилам), горизон-
тальная дорожная размет-
ка 1.29—1.31, 1.33 (Прило-
жение 3 к Правилам))

Закрепление знаний 
о правилах движения 
учащихся группами 
и обеспечения безопас-
ности движения в ко-
лонне. 
Формирование зна-
ний о правилах посад-
ки и высадки группы 
учащихся из автобуса, 
троллейбуса, трамвая

Усвоение требований Пра-
вил дорожного движения 
с использованием ЭОР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4889.
Опрос учащихся с последу-
ющим обсуждением.
Выбор учащимися маршру-
та движения 

Анализ ситуаций на 
дороге, выбор марш-
рута движения

10 Правила дорожного движе-
ния и перехода проезжей ча-
сти дороги на перекрестке. 
Перекресток — место пересе-
чения дорог на одном уров-

Изучение видов пере-
крестков и их обозна-
чения; закрепление 
понимания термина 
«перекресток»; форми-

Демонстрация мультиме-
дийной презентации, со-
держащей фотоматериалы 
с видами перекрестков, с ис-
пользованием ЭОР: http://

Ролевая игра с исполь-
зованием модели пере-
крестка. 
Опрос учащихся для 
закрепления терминов 
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1 2 3 4 5

не. Обозначение перекрест-
ков. Правила перехода про-
езжей части дороги на пе-
рекрестке по пешеходному 
переходу. Действия пешехо-
дов при отсутствии на пере-
крестке обозначенного до-
рожными знаками и (или) 
дорожной разметкой пеше-
ходного перехода (п. 2.33, 
2.45, 17, 18, 42 Правил, до-
рожные знаки 5.16.1, 5.16.2 
(Приложение 2 к Прави-
лам), линии горизонтальной 
дорожной разметки 1.14.1, 
1.14.3 (Приложение 3 к Пра-
вилам))

рование навыков пра-
вильного пересечения 
перекрестков

e-vedy.adu.by/mod/folder/
view.php?id=4895.
Контроль понимания уча-
щимися прав и обязанно-
стей участников дорожного 
движения, знаний учащих-
ся об обязанностях пасса-
жиров при самостоятель-
ном движении и движении 
в составе группы, колонны

«перекресток», «обо-
значенный перекре-
сток». 
Составление учащи-
мися маршрутов дви-
жения

Пожарная безопасность (2 ч)

11 Пожароопасные объекты. 
Опасность неосторожного 
обращения с огнем в сараях, 
подвалах, гаражах, сенохра-
нилищах, на чердаках. Недо-
пустимость использования 
для освещения подобных 
объектов спичек, зажигалок, 
свечей. Опасность возник-
новения и быстрого распро-

Ознакомление учащих-
ся с мерами предотвра-
щения пожаров на по-
жароопасных объектах; 
разъяснение опасности 
игр на таких объектах 
и возможных послед-
ствий; формирование 
осознания необходи-
мости безопасного по-

Просмотр и обсуждение 
фильмов по те ме занятия 
с использованием ЭОР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=6897.
Ознакомление с перечнем 
мест проведения досуга 
и определение их пожаро-
опасности.
Формулирование правил

Составление перечня 
объектов, которые за-
прещается посещать 
детям без контроля 
взрослых. 
Проверка усвоения 
знаний о правилах по-
жаробезопасного пове-
дения
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странения пожара в местах, 
где складируется сено. По-
вышенная пожарная опас-
ность чердачных и подваль-
ных помещений из-за их 
загромождения. Опасность 
пролившихся легковоспла-
меняющихся и горючих жид-
костей. Действия при первых 
признаках возгорания (появ-
ление дыма, запаха тлеющей 
электропроводки, искрения)

ведения на пожаро- 
опасных объектах

безопасного поведения.
Дискуссия учащихся с це-
лью изучения пожароопас-
ности мест проведения до-
суга

12 Мой безопасный дом.
Правила пожарной безо-
пасности при отоплении жи-
лых помещений. Безопасное 
пользование огнем, бытовы-
ми электрообогревателями, 
газовыми котлами. Безопас-
ное поведение при исполь-
зовании горючих материа-
лов. Недопустимость обо-
грева жилых помещений 
с помощью газовых и элек-
трических плит. Необходи-
мость соблюдения правил 
пожарной безопасности

Формирование осоз-
нания опасности при 
пользовании отопи-
тельными приборами. 
Обучение мерам безо-
пасности: при отоп-
лении жилых помеще-
ний, использовании 
огня, бытовых электро-
обогревателей, газовых 
котлов, печного ото-
пления. Формирование 
навыков безопасного 
поведения при обогре-
ве помещений в холод-
ное время года

Рассказ-беседа «Безопас-
ные способы обогрева жи-
лых помещений».
Изучение способов обо-
грева жилых помещений 
и пожароопасных ситуаций 
при отоплении. Просмотр 
видеоматериала с верны-
ми и неверными способа-
ми отопления с использо-
ванием ЭОР: http://e-vedy.
adu.by/mod/folder/view.
php?id=5049.
Дискуссия на тему «Опре-
деление положительных 
сторон и опасности различ-
ных способов отопления». 

Составление списка 
правил безопасности 
при использовании 
отопительных прибо-
ров в домашних усло-
виях
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Обсуждение правил безо-
пасности при отоплении.
Составление памятки по 
мерам безопасности при 
отоплении.
Закрепление правил безо-
пасности при использова-
нии отопительных прибо-
ров

Окружающая среда и безопасность (1 ч)

13 Правила поведения в различ-
ных погодных условиях.
Солнечные ожоги, сол-
нечные и тепловые удары. 
Меры по их предупрежде-
нию. Первая помощь постра-
давшим. Правила поведения 
в жаркую погоду. Одежда 
и головные уборы для жар-
кой погоды. Жажда и ее 
утоление. Меры по преду-
преждению негативных по-
следствий при нахождении 
на улице в сильный мороз. 
Обморожение, меры про-
филактики. Одежда и обувь

Изучение природных 
опасностей и правил 
поведения в различных 
погодных условиях.
Формирование осоз-
нания необходимости 
безопасного поведения 
для предупреждения 
вредных последствий 
жары и холода; обуче-
ние оказанию первой 
помощи при солнеч-
ных ожогах, солнечных 
и тепловых ударах, об-
морожении и переох-
лаждении

Просмотр презентации по 
теме занятия с использо-
ванием ЭОР: http://e-vedy.
adu.by/mod/folder/view.
php?id=5577.
Рассказ-беседа о предуп-
реждении вредных послед-
ствий жары и хо лода. 
Изучение мер предупреж-
дения вредных послед-
ствий жары и холода, пер-
вой помощи при солнечных 
ожогах, солнечных и тепло-
вых ударах, обморожении 
и переохлаждении

Решение ситуацион-
ных задач по выбору 
одежды в различных 
погодных условиях.
Составление алгорит-
мов действий при ока-
зании первой помощи 
при солнечных ожогах, 
солнечных и тепловых 
ударах, обморожении 
и переохлаждении
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для зимней погоды. Меры 
оказания помощи при обмо-
рожении и переохлаждении

Здоровый образ жизни (2 ч)

14 Личная гигиена.
Гигиеническое содержание 
тела, одежды и предметов 
домашнего обихода. Гигие-
на питания

Изучение правил гиги-
енического содержания 
тела, одежды и предме-
тов домашнего обихо-
да; формулирование 
понятия о гигиене пи-
тания

Просмотр презентации по 
теме занятия с использо-
ванием ЭОР: http://e-vedy.
adu.by/mod/folder/view.
php?id=5580.
Рассказ-беседа об опасно-
сти нарушения правил ги-
гиены. 
Формулирование мер пре-
дупреждения вредных по-
следствий нарушения пра-
вил личной гигиены

Составление списка 
правил гигиеническо-
го содержания тела, 
одежды и предметов 
домашнего обихода.
Составление памятки 
гигиены питания

15 Вред курения.
Навязываемый выбор куре-
ния. Никотиновая зависи-
мость. Вред, наносимый ку-
рением здоровью человека

Объяснение вреда, на-
носимого курением 
здоровью человека, 
опасности никотино-
вой зависимости; фор-
мирование негативного 
отношения к курению

Просмотр презентации 
(фильма) по теме занятия 
с использованием ЭОР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4997.
Рассказ-беседа о вреде ку-
рения, его особой опасно-
сти для репродуктивного 
здоровья, никотиновой за-
висимости. 

Ролевая мини-игра 
«Вам предлагают за-
курить. Как нужно 
поступить, что отве-
тить?»
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Объяснение навязывания 
явной и скрытой рекламой 
выбора курения

Обобщающее занятие (1 ч)

16 Обобщение и систематиза-
ция знаний по изученным 
темам

Закрепление получен-
ных знаний по изучен-
ным темам

Выполнение практических 
заданий

Пожарная безопасность (1 ч)

17 Мой безопасный дом.
Правила пожарной безо-
пасности при отоплении жи-
лых помещений. Безопасное 
пользование огнем, бытовы-
ми электрообогревателями, 
газовыми котлами. Безопас-
ное поведение при исполь-
зовании горючих материа-
лов. Недопустимость обо-
грева жилых помещений 
с помощью газовых и элек-
трических плит. Необходи-
мость соблюдения правил 
пожарной безопасности

Закрепление знаний 
о мерах безопасности 
при отоплении жилых 
помещений, использо-
вании огня, бытовых 
электрообогревателей, 
газовых котлов, печно-
го отопления 

Просмотр презентации 
по использованию быто-
вых электрообогревателей, 
газовых котлов, электро-
приборов с помощью ЭОР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=5049.
Дискуссия учащихся по 
рассмотренному материалу. 
Закрепление правил безо-
пасности при использова-
нии отопительных прибо-
ров

Составление списка 
правил безопасно-
сти при использова-
нии электроприборов 
и отопления в домаш-
них условиях
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Правила дорожного движения (2 ч)

18 Предупредительные сигналы 
водителей и сигналы регули-
ровщика.
Подача водителем транс-
портного средства преду-
предительных сигналов све-
товыми указателями пово-
ротов или рукой. Сигналы 
и жесты регулировщика. 
Действия пешеходов в ситу-
ациях, когда подаются преду-
предительные сигналы све-
товыми указателями пово-
ротов или рукой водителем 
транспортного средства, сиг-
налы (звуковые и жестами) 
регулировщика (п. 2.8, 2.59, 
35, 36, 50.2, 50.3, 56 Правил)

Ознакомление учащих-
ся с предупредитель-
ными сигналами, пода-
ваемыми водителями.
Изучение жестов и сиг-
налов регулировщика; 
объяснение значения 
сигналов для водите-
лей и пешеходов

Повторение правил перехо-
да проезжей части дороги 
на перекрестке с использо-
ванием модели перекрест-
ка и ЭОР: http://e-vedy.
adu.by/mod/folder/view.
php?id=4898.
Контроль понимания уча-
щимися понятий «води-
тель», «перекресток», «обо-
значенный перекресток», 
требований, предъявляе-
мых к пешеходам при пе-
реходе проезжей части до-
роги на перекрестке (фрон-
тальный опрос).
Демонстрация и трактовка 
жестов регулировщика.
Видеоигры для закрепле-
ния материала по теме за-
нятия с использовани-
ем ЭОР: http://e-vedy.
adu.by/mod/folder/view.
php?id=4898.
Контроль умения увидеть 
опасность пересечения

Проведение игры «Пу-
таница» с демонстра-
цией жестов водителя. 
Составление учащи-
мися перечня правил 
организации движения 
пешеходов на предло-
женном перекрестке.
Сюжетно-ролевая игра 
с подачей предупреди-
тельных сигналов во-
дителя рукой. 
П о в т о р е н и е  п р а в 
и обя занностей пеше-
ходов, правил перехо-
да проезжей части до-
роги на перекрестке
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траекторий движения 
транспортного средства 
и пешехода

19 Транспортные средства опе-
ративного назначения. Их 
внешний вид и сигнальное 
оборудование: специальная 
окраска, световая и звуко-
вая сигнализация.
Транспортные средства опе-
ративного назначения: МЧС, 
милиции, скорой помощи, 
аварийных служб (газовой 
и коммунальной), крими-
налистических лабораторий, 
таможенных органов, спец-
связи и фельдсвязи (пере-
возки специальной почты), 
Государственной инспекции 
охраны животного и расти-
тельного мира при Прези-
денте Республики Беларусь, 
органов пограничной служ-
бы, военной автомобильной 
инспекции (ВАИ), органов 
государственной охраны, 
следственного комитета,

Ознакомление с назна-
чением специальных 
автомобилей; форми-
рование понимания 
важности задач, реша-
емых при использова-
нии специальных ав-
томобилей.
Изучение действий при 
приближении транс-
портных средств опе-
ративного назначения

10-минутная проверка зна-
ний учащихся, полученных 
на предыдущих занятиях  
(решение билета из ком-
плекта «Тематические би-
леты для подготовки води-
телей категории “А” и “В” 
к теоретическим экзаме-
нам по Правилам дорож-
ного движения»). 
Диспут и демонстрация 
презентации (автомобили, 
включая редко встречаю-
щиеся: мотоциклы, колес-
ные тракторы, автобусы 
в различных условиях до-
рожного движения, транс-
портные средства опера-
тивного назначения (МЧС, 
милиции, скорой помощи, 
аварийных служб)) с ис-
пользованием ЭОР: http://
e-vedy.adu.by/mod/folder/
view.php?id=4902.

Самостоятельная ра-
бота — схематическое 
изображение на листах 
для рисования различ-
ных ситуаций дорож-
ного движения
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транспортной инспекции 
Минтранса. Право преиму-
щественного проезда и от-
ступления от требований 
Правил дорожного движе-
ния транспортных средств, 
подающих специальные зву-
ковые и световые сигналы. 
Действия пешеходов при 
обнаружении движущих-
ся по дороге транспортных 
средств оперативного на-
значения, подающих специ-
альные звуковые и световые 
сигналы (п. 2.70, 20, 29 Пра-
вил)

Устное изложение ситуа-
ции неверного поведения 
в обсуждаемых ситуациях 
дорожного движения и по-
следствий такого поведе-
ния

Личная безопасность (1 ч)

20 Места особой опасности. 
Встреча с опасной компа-
нией.
Конфликты в коллективах. 
Ответственность за право-
нарушения. Безопасное об-
щение при встрече с незна-
комыми людьми на улице, 
в транспорте, подъезде, лиф-
те, парке и других местах

Ознакомление с места-
ми, представляющими 
особую опасность, и от-
ветственностью за пра-
вонарушения; изуче-
ние правил безопасно-
го поведения; изучение 
правил поведения при 
встрече с незнакомы-
ми людьми на улице,

Демонстрация видеоро-
ликов о проведении досу-
га с использованием ЭОР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4924.
Обсуждение показанных 
ситуаций, формулировка 
выводов.
Просмотр презентации 
«Места особой опасности».

Ролевая игра по рас-
познаванию угроз 
и выработке способов 
предупреждения опас-
ности
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в транспорте, подъезде, 
лифте, парке и других 
местах

Составление списка опас-
ных мест, правил поведе-
ния в различных опасных 
местах

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (2 ч)

21 Чрезвычайные ситуации 
природного характера.
Понятие о чрезвычайных си-
туациях. Природные и тех-
ногенные чрезвычайные си-
туации. Признаки опасных 
природных явлений. Об-
щие сведения о видах при-
родных чрезвычайных си-
туаций. Правила поведения 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного характера

Изучение чрезвычай-
ных ситуаций природ-
ного характера. Фор-
мирование осознания 
опасности природных 
явлений. Ознакомле-
ние с признаками опас-
ных природных явле-
ний. Усвоение правил 
поведения при угрозе 
и возникновении чрез-
вычайных ситуаций 
природного характера

Просмотр презентации по 
теме занятия с использо-
ванием ЭОР: http://e-vedy.
adu.by/mod/folder/view.
php?id=6699.
Рассказ-беседа об опасных 
природных явлениях. 
Изучение действий при 
приближении и возникно-
вении опасных природных 
явлений

Ситуационная игра 
«Вы узнали о прибли-
жающемся... (опасное 
природное явление). 
Как нужно поступить, 
что делать?»

22 Гидрологические чрезвычай-
ные ситуации. 
Общая характеристика ги-
дрологических чрезвычай-
ных ситуаций. Чрезвычай-
ные ситуации, характерные 
для Республики Беларусь: 
наводнение, паводок, поло-

Изучение гидрологи-
ческих чрезвычайных 
ситуаций, характерных 
для Республики Бела-
русь. 
Усвоение правил пове-
дения при возникнове-
нии чрезвычайной си-

Просмотр презентации по 
действиям при навод нении, 
паводке, половодье, ливне-
вых дождях, повышении 
уровня грунтовых вод с ис-
пользованием ЭОР: http://
e-vedy.adu.by/mod/folder/
view.php?id=6707.

Составление алгорит-
ма действий в случае 
возникновения гидро-
логических чрезвычай-
ных ситуаций

19
©

	Н
М

У
	«Н

ациональны
й	институт		образования»,	2016

©
	О

Д
О

	«А
версэв»,	2016

Продолжение

1 2 3 4 5

водье, повышение уров-
ня грунтовых вод. Меры 
по предупреждению и сни-
жению их негативных по-
следствий. Действия людей 
в зоне возникновения по-
добных чрезвычайных си-
туаций, подготовка к реко-
мендуемой эвакуации

туации; формирование 
психологической го-
товности к действиям 
в случае возникнове-
ния чрезвычайных си-
туаций

Обсуждение возможных 
способов сохранения жиз-
ни и здоровья в случае воз-
никновения природных 
чрезвычайных ситуаций

Здоровый образ жизни (3 ч)

23 Физические нагрузки.
Оптимальный режим физи-
ческой нагрузки. Важность 
и положительное влияние 
физической нагрузки на ор-
ганизм. Физическая нагруз-
ка как профилактика забо-
леваний, в том числе ише-
мической болезни сердца, 
артериальной гипертензии, 
ожирения

Изучение оптимальной 
для здоровья физиче-
ской нагрузки. Фор-
мирование понимания 
важности ведения здо-
рового образа жизни; 
выбор индивидуаль-
ного оптимального ре-
жима физической на-
грузки

Демонстрация фильмов, 
рассказывающих о пре-
имуществах здорового об-
раза жизни, с использова-
нием ЭОР: http://e-vedy.
adu.by/mod/folder/view.
php?id=5580.
Рассказ-беседа о пользе 
для здоровья физической 
нагрузки

Заострение внимания 
учащихся на вредных 
последствиях недоста-
точной физической на-
грузки

24 Интернет-зависимость.
Вред чрезмерного пользо-
вания Интернетом, его вли-
яние на здоровье человека. 
Возможные опасности со-

Формирование пони-
мания опасности ин-
тернет-зависимости; 
ознакомление с вредом 
для физического здо-

Демонстрация презента-
ции по теме занятия с ис-
пользованием ЭОР: http:// 
e-vedy.adu.by/mod/folder/
view.php?id=4953.

Составление списка 
правил безопасности 
при пользовании Ин-
тернетом. 
Заострение внимания
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циальных сетей, интернет-
зависимость

ровья чрезмерного на-
хождения в Интернете; 
осознание опасности 
социальных сетей, воз-
никновения интернет-
зависимости

Рассказ-беседа о вреде 
чрезмерного нахождения 
в Интернете для физическо-
го здоровья. Определение 
максимально допустимого 
времени работы в Интерне-
те и выработка безопасного 
распорядка дня

учащихся на появле-
нии зависимости от со-
циальных сетей

25 Наркотики.
Навязываемый выбор нар-
котиков. Вред, наносимый 
наркотиками психическому 
и физическому здоровью че-
ловека. Наркомания: соци-
альные последствия, влия-
ние на репродуктивное здо-
ровье человека

Формирование у уча-
щихся понимания опа-
сности даже однократ-
ного употребления не-
известных препара тов, 
наркотических, психо-
тропных веществ, ку-
рительных смесей.
Объяснение вреда, на-
носимого наркотика-
ми здоровью человека, 
опасности наркотиче-
ской зависимости.
Формирование нега-
тивного отношения 
к наркотикам, устой-
чивости к психологи-
ческому воздействию 
при навязывании вы-
бора наркотиков

Демонстрация презентации 
(фильма) по теме занятия 
с использованием ЭОР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4997.
Рассказ-беседа об опасно-
сти наркотиков, наркотиче-
ской зависимости, социаль-
ных последствиях употре-
бления наркотиков. 
Объяснение навязывания 
выбора наркотиков скры-
той рекламой, шаблонами 
поведения, модой в моло-
дежной среде

Ролевая мини-игра 
«Вам предлагают нар-
котики. Как нужно 
поступить, что отве-
тить?» 
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Правила дорожного движения (1 ч)

26 Экскурсия по населенному 
пункту, переход проезжей 
части дороги на перекрест-
ках сложной конфигурации 
и участке проезжей части 
дороги вне перекрестка и пе-
шеходного перехода.
Проведение экскурсии по 
населенному пункту. На-
блюдение за движением 
транспортных средств и пе-
шеходов. Правила обеспече-
ния безопасности при пере-
ходе проезжей части дороги 
на перекрестке, по пешеход-
ному переходу, вне пешеход-
ного перехода (п. 2.29, 17.2, 
18, 42, 114, 135 Правил, до-
рожные знаки 5.16.1, 5.16.2, 
5.22.1—5.23.2 (Приложе-
ние 2 к Правилам), линии 
горизонтальной дорожной 
разметки 1.14.1, 1.14.3 (При-
ложение 3 к Правилам))

Закрепление знаний 
о правилах движения 
транспорта и пешехо-
дов; совершенствова-
ние навыков выполне-
ния правил безопасно-
сти при переходе дорог, 
перекрестков; форми-
рование внимательно-
сти, умения анализиро-
вать ситуацию на доро-
гах

Использование ЭОР: http://
e-vedy.adu.by/mod/folder/
view.php?id=4908.
Практическая отработка 
перехода дорог, перекрест-
ков

Анализ учащимися си-
туации на дороге, пере-
ход дороги

Обобщающее занятие (1 ч)

27 Обобщение и систематиза-
ция знаний по изученным 
темам

Закрепление получен-
ных знаний по изучен-
ным темам

Выполнение практических 
заданий
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Личная безопасность (2 ч)

28 Правила поведения в случае 
взятия в заложники и прове-
дения спецоперации по осво-
бождению заложников.
Действия в случае взятия 
в заложники и проведения 
операции по освобождению 
заложников 

Изучение правил дей-
ствия в случае взятия 
в заложники и проведе-
ния операции по осво-
бождению заложников

Демонстрация презентации 
(фильма) по теме занятия 
с использованием ЭОР:  
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=5607.
Рассказ-беседа о правилах 
действия в случае взятия 
в заложники и проведения 
операции по освобожде-
нию заложников

Составление списка 
правил действия в слу-
чае взятия в заложни-
ки и проведения опе-
рации по освобожде-
нию заложников

29 Безопасность работы в Ин-
тернете. 
Меры безопасности при ра-
боте в Интернете, общении 
в соцсетях. Ответственность 
за нарушение законодатель-
ства

Ознакомление с мера-
ми безопасности при 
работе в Интернете, об-
щении в соцсетях; фор-
мирование безопасного 
поведения при работе 
в Интернете; ознаком-
ление с ответственно-
стью за нарушение за-
конодательства

Просмотр презентации по 
теме занятия с использо-
ванием ЭОР: http://e-vedy.
adu.by/mod/folder/view.
php?id=5585.
Рассказ-беседа о мошен-
ничестве в Интернете, ре-
кламе и спаме, опасности 
обмана в социальных сетях 

Составление списка 
правил поведения при 
пользовании Интерне-
том. 
Ролевая мини-игра 
«Вам предложили на-
звать свой номер теле-
фона (показать свое от-
кровенное фото и т. п.). 
Как нужно поступить?»

Окружающая среда и безопасность (3 ч)

30 Меры безопасности при ку-
пании и плавании.
Правила поведения у водо-
емов. Места, опасные для 
купания. Запрещающие зна-

Изучение мер безо-
пасности при купании 
и плавании; ознакомле-
ние с признаками опас-
ных ситуаций при ку-

Изучение запрещающих 
и разрешающих знаков 
на водоемах. 
Разбор и обсуждение ситу-
аций опасного поведения

Беседа «Какие знаки 
на водоемах вы знае-
те?». Составление па-
мяток «Выбор места 
для ныряния и плава-
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ки. Меры безопасности при 
плавании и нырянии. Пре-
дотвращение травм при 
плавании, нырянии, нахож-
дении на берегу. Оказание 
помощи и самопомощи при 
судорогах и травмах

пании; формирование 
чувства ответственно-
сти за сохранение жиз-
ни и здоровья при пре-
бывании на водоемах

у водоемов с использова-
нием ЭОР: http://e-vedy.
adu.by/mod/folder/view.
php?id=5578.
Изучение способов оказа-
ния помощи при судорогах 
с использованием фильмов 
(плакатов)

ния», «Правила пове-
дения при плавании 
и нырянии, позволя-
ющие обойтись без 
травм»

31,
32

Травмы и их причины. Меры 
и способы оказания помощи.
Травма. Виды травм. При-
чины травм. Травмоопас-
ные места. Домашний трав-
матизм. Оказание первой 
помощи при ушибах, ссади-
нах, порезах, носовом крово-
течении

Формирование пони-
мания необходимости 
безопасного поведе-
ния; закрепление зна-
ний о правилах ока-
зания первой помощи 
при травмах; форми-
рование осторожности 
и внимательности 

Демонстрация презентации 
(фильма) по теме занятия 
с использованием ЭОР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4906.
Обсуждение причин до-
машнего травматизма.
Изучение приемов оказа-
ния первой помощи при 
травмах

Отработка приемов 
оказания первой по-
мощи при травмах

Здоровый образ жизни (2 ч)

33 Безопасность работы в Ин-
тернете. 
Мошенничество в Интер-
нете, реклама и спам. Опас-
ность обмана в социальных 
сетях. Недопустимость ис-
пользования сети Интер-
нет для угроз либо заведомо

Ознакомление с наибо-
лее распространенны-
ми видами опасностей, 
существующих в Ин-
тернете; содействие 
формированию безо-
пасного поведения при 
работе в Интернете; 

Демонстрация презента-
ции по теме занятия с ис-
пользованием ЭОР: http:// 
e-vedy.adu.by/mod/folder/
view.php?id=5585.
Рассказ-беседа о мошен-
ничестве в Интернете, ре-
кламе и спаме, опасности

Составление списка 
правил безопасного 
поведения при поль-
зовании Интернетом. 
Ролевая мини-игра 
«Вам пришло сообще-
ние, что вы получили 
наследство (выиграли 
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ложных сообщений об опас-
ности

ознакомление с ответ-
ственностью за угрозы 
либо заведомо ложные 
сообщения об опасно-
сти в Интернете

обмана в социальных се-
тях

приз и т. п.). Как нуж-
но поступить?»

34 Вред употребления алкоголя.
Навязываемый выбор ал-
коголя. Вред, наносимый 
алкоголем здоровью чело-
века. Алкоголизм: социаль-
ные последствия, влияние 
на репродуктивное здоро-
вье человека

Объяснение вреда, на-
носимого алкоголем 
здоровью человека, 
а также опасности ни-
котиновой зависимо-
сти. Формирование 
негативного отноше-
ния к алкоголю

Демонстрация презентации 
(фильма) по теме занятия 
с использованием ЭОР: 
http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=4997.
Рассказ-беседа о вреде ал-
коголя, его особой опасно-
сти для репродуктивного 
здоровья, алкогольной за-
висимости. 
Объяснение навязывания 
явной и скрытой рекламой 
выбора алкоголя

Ролевая мини-игра 
«Вам предлагают вы-
пить алкоголь. Как 
нужно поступить, что 
ответить?»

Обобщающее занятие (1 ч)

35 Обобщение и систематиза-
ция знаний по изученным 
темам

Закрепление получен-
ных знаний по изучен-
ным темам

Выполнение практических 
заданий
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