


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

разработана  в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, 

утвержденными приказом Минпросвещения России  от 31декабря 2015г  № 

1577. 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

4. ООП ООО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

5. Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО ( 

приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

6. Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

7. Положений Конституции Российской Федерации; 

8. Федеральных законов Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности;  

9. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года; 

10.  Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации; 

11. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Рабочая программа составлена на основе материалов учебников «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5—9 классов авторского коллектива в составе Н. Ф. 

Виноградовой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранина, с использованием 

предметной лини учебников под редакцией А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова как 

методического пособия. Программа рассчитана на  1 час в неделю,   34 часа в год, на 

основе учебного плана образовательного учреждения. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

 Формированию у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

 Развитию навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих 

жизни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и 

другим пострадавшим. 

 Воспитанию способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, 

которые могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие 

умения предвидеть последствия своего (чужого) поведения. 

 Формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 Обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 



 • формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности: модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 • формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

 • воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Понятийная база и содержание  курса ОБЖ основаны на положениях федеральных 

законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства. 

 Основные функции программы: 
 1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом 

межпредметных  и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей обучающихся. 

  Особенность курса — в его практической направленности. Главными методами 

обучения являются рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций, с которыми 

могут встретиться обучающиеся, а также практические занятия, на которых они 

получают умения и навыки, необходимые для возможного предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, правильного поведения в том случае, если они произошли. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения.  

Модульный принцип позволяет: 

 • эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в 

области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при 

изучении тематики ОБЖ;  

 • структурировать содержание рабочей программы  при изучении предмета в 5 — 9 

классах. 

В 5 классе изучаются 2 модуля. Каждый модуль содержит три и два раздела 

соответственно. При этом часы, отведенные для изучения раздела «Безопасность 

дорожного движения» будут даваться не единым блокам, а разбиты на четыре группы 

уроков (по одной в каждой четверти). За счет сокращения часов, отведенных авторами на 

изучение тем «Здоровье организма» будет добавлена тематика практической отработки 

действий при пожаре, при угрозе террористического акта. Программное содержание темы 

«Мой безопасный дом» необходимо расширить материалом: «Особенности города 

(населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и 

сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление, 

электроснабжение, канализация, бытовой газ и др.). Система обеспечения безопасности 

города (населенного пункта) (милиция, пожарная охрана, скорая медицинская помощь, 

служба спасения, коммунальная и другие службы), правила их вызова». Так же 

необходимо включит материал по теме: «Опасные ситуации социального характера». 

Модуль 1 «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя три 

раздела: 

– Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

– Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

– Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 



Модуль   2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя два 

раздела: 

– Основы здорового образа жизни; 

– Основы медицинских знаний и оказание доврачебной  помощи. 

         Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических 

принципов, которые опираются на личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы в образовании. 

1. Учёт требований по данной предметной области: приоритетных целей образования; 

планируемых результатов обучения; требований к личностным, метапредметным и 

предметным достижениям обучающихся. 

2. Реализация принципа природосообразности предполагает учёт актуальности 

отобранного содержания для обучающихся подросткового этапа развития, 

психологического статуса, потребностей, интересов, трудностей и проблем повседневной 

жизни старших подростков.  

3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть субъектом 

познавательной деятельности, формировать осознанное отношение к проблемам здоровья, 

сохранения жизни и эмоционального благополучия, рефлексивные качества 

(регулирование своего поведения, самоконтроль, самооценку). 

4. Принцип практико-ориентированной учебно-познавательной деятельности даёт 

возможность формировать конкретные умения и навыки, способность оценивать и 

контролировать свои действия, предвидеть последствия своего (чужого) поведения и 

своевременно их исправлять. Реализацию данного принципа обеспечивает система 

практических занятий. 

5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг представлений 

школьников о проблемах здоровья, его укреплении и охране, о видах чрезвычайных 

ситуаций и правильном поведении в них. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

формы  обучения учащихся на уроке:  
 классно-урочные,  

 академические,  

 клубные,  

 индивидуальные,  

 групповые,  

 дифференцированное обучение 

Методы обучения:  
1. Догматические (восприятие выводов и оценок учителя в готовом виде, которые 

предъявляются без обоснования, объяснения. Догматический метод наиболее 

эффективен в воспитании на ранних этапах развития ребенка),  

2. Объяснительно-иллюстративный (Педагог сообщает не только о том, что именно 

представляет опасность, но и помогает учащимся понять причины опасностей, 

связи внешних источников опасностей, влияние собственного поведения человека 

на уровень его безопасности),  

3. Репродуктивные (организация воспроизводящей деятельности учащихся в 

процессе присвоения культуры личной безопасности.),   

4. Поисковые (совместное решении познавательных, практических, 

коммуникативных, художественных и иных проблем, влияющих на уровень 

безопасности человека.),  

5. Творческие (организация самостоятельного решения учащимися разнообразных 

проблем обеспечения безопасности человека), 

6. Эвристические (максимально высокий уровень самостоятельности и творчества 

учащихся) 

7. Проблемные (решение теоретического или практического вопроса используя 

исследования), 



8. Диалогические (разговор, обмен мнениями между учащимися или группами 

учащихся при обсуждении или решении какого-либо вопроса),  

9. Саморазвивающего обучения, 

10. Игровые. 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

 

       На конец 5 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 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 природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской 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 безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 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 её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 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 делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 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 учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 



 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Содержание учебной программы 

Введение 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Правила 

ОБЖ 

I. Основы безопасности личности, общества и государства 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
1.1.Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения 

(водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация, бытовой газ и др.). Система 

обеспечения безопасности города (населенного пункта) (милиция, пожарная охрана, 

скорая медицинская помощь, служба спасения, коммунальная и другие службы), правила 

их вызова. 

Мой безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме. Соблюдение правил 

при проведении хозяйственных работ (мытьё посуды, уборка комнат). Возможные 

опасные и аварийные ситуации в жилище.  

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения жилища Правила использования электроприборов; 

правила безопасного пользования газом. 

1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения 

Дорожное движение в населённом пункте. Выбор пути. Безопасная дорога в школу. 

Поведение на улицах и дорогах. Знание адреса школы, названия ближайших остановок 

транспорта. Участники дорожного движения: пассажиры, пешеходы, Водители. Знаки 

дорожного движения: предупреждающие, запрещающие, предписывающие. Правила 

поведения пешехода и пассажира. 

1.3. Пожарная безопасность 

Причины возникновения пожаров в жилых зданиях. Последствия пожаров. Меры 

пожарной безопасности в доме (квартире) и в школе, во время проведения новогодних 

мероприятий. 

Правила безопасного поведения человека при пожаре в доме (квартире, подъезде, 

балконе, подвале). Правила эвакуации. 

2. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

2.1. Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 

безопасности при общении с незнакомыми людьми. 

Общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминогенных 

ситуаций (безопасность у телефона, нападение в лифте, в подъезде дома). 

Обеспечение личной безопасности на улице.  

3. Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Практические занятия по отработке действий в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

4. Основы здорового образа жизни 
4.1 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

Почему нужно знать свой организм. Особенности организма человека. Какие 

системы органов есть у человека. Здоровье органов чувств. Сохранение зрения. Слух, 

обоняние, вкус. Правильное рациональное питание. Чистота — залог здоровья. Правила 

личной гигиены. Движение — это жизнь Закаливание как условие сохранения здоровья. 



Режим дня и здоровье подростка. Переутомление, причины переутомления и его 

профилактика. 

4.2. Факторы, разрушающие здоровье. 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. 

Упражнения, которые снимают усталость при работе с компьютером. 

5. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 
5.2. Первая медицинская помощь (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки 

кровотечения. 

Практические работы 

 выбор безопасного пути из дома в школу; 

 репетиция эвакуации из помещения школы при возникновении пожара; 

 первая помощь при лёгких травмах. 

Проектная деятельность. 

Примерные темы проектов:  

 «Слух человека и животных. Сравнительная характеристика»,  

 «Техника безопасности в жилом доме»,  

 «Пожары и их причины»,  

 «Безопасное поведение дома и на улице»,  

 «Дорожные знаки на моем пути». И др. 

 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

раздел

а 

Раздел программы Общее кол-

во часов 

практичес

кие 

работы 

Контроль

ные 

работы 

Самостоятел

ьные работы 

(тесты, 

диктанты) 

 Введение  1    

  1 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

18    

1.1. Безопасность в быту 8    

1.2. Обеспечение безопасности дорожного 

движения 

8    

1.3. Пожарна безопасность 2    

2 Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

4    

2.1. Опасные ситуации социального 

характера 

4    

3. Организация защиты населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

2    

3.1. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера 

2    

4. Основы здорового образа жизни 6    

4.1. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни 

5    

4.2. Факторы, разрушающие здоровье. 

 

1    



5. Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи 

2    

5.1. Первая медицинская помощь и правила 

ее оказания 

2    

 Повторение  1    

 Итого:  34    



№ 

разде

ла и 

темы 

 

Содержание 

разделов и тем 

Кол 

– во 

часо

в 

Ном

ер 

урок

а 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

Использова

ние ИКТ, 

оборудовани

е 

УУД 

план факт 

 Введение. 1 1 с.4-6      

I Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

24       

1. Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни 

18      Предметные: 

 формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости 

защиты ЛОГ посредством осознания 

значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование убеждения в 

необходимости безопасного поведения в 

условиях современного города 

 понимание необходимости сохранения 

природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно 

1.1. Безопасность в 

быту 

8      

1.1.1 Город как среда 

обитания 

 2 Заполнить 

таблицу 

   

1.1.2. Жилище человека, 

особенности 

жизнеобеспечения 

жилища 

 3 Записи в 

тетради 

  Презентация 

1.1.3. Система 

обеспечения 

безопасности города 

 4 Заполнить 

таблицу  

  видеофильм 

1.1.4. Проектная 

деятельность 

 5     

1.1.5. Безопасное 

поведение в 

бытовых ситуациях: 

 9-10 С.51-54   Презентация  



мой безопасный дом выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии, 

устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;   

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений взаимодействовать 

с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

1.1.6. Правила 

использования 

электроприборов, 

пользование газом 

 11 С.55-56    

1.1.7. Проектная 

деятельность 

 12     

1.2. Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

8      Предметные: 

 формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости 

защиты ЛОГ посредством осознания 

значимости безопасного поведения в 

школе и дома; 

1.2.1. Поведение на улицах 

и дорогах. 

Безопасная дорога в 

школу. 

 6 С.58-60   Видеофильм 



1.2.2. Практическая работа  7      знание и умение применять правила 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

 умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Регулятивные УУД: 

 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 её решения; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов действий в опасных и 

ЧС техногенного и социального характе-

ра. 

Коммуникативные УУД: 

  формирование и развитие 

компетентности в области ис-

пользования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений 

1.2.3. Пешеход. 

Безопасность 

пешехода 

 8 С.60-62, 

68-69 

   

1.2.4. Пассажир. 

Безопасность 

пассажира (фильм 

«Безопасные дороги) 

 15 С.74   Видеофильм 

1.2.5. Требование 

безопасности при 

катании на роликах, 

скейдбордах. 

Экипировка 

катающихся.  

Безопасность 

велосипедиста. 

 16 С.91-93   Презентация 

1.2.6. Основные понятия и 

термины правил 

дорожного 

движения. 

Регулирование 

дорожного движения 

 23 С.64-67   Презентация 

1.2.7. Дорожные знаки 

(предупреждающие, 

информационные, 

знаки особых 

предписаний) 

 32 С.65, 68    

1.2.8. Проектная 

деятельность 

 33     

1.3. Пожарна 

безопасность 

2      

1.3.1. Пожарная 

безопасность 

 13-

14 

С.82-86   Видеофильм 



взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

2 Обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера 

4      Предметные: 

 знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций социального 

характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для ЛОГ; 

 знание и умение применять правила 

безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости 
защиты ЛОГ  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального 

характера,  

 умение создавать, применять и 

2.1. Опасные ситуации 

социального 

характера 

4      

2.1.1. Ситуации 

криминогенного 

характера и личная 

безопасность 

 17 Записи в 

тетради 

   

2.1.2. Обеспечение личной 

безопасности дома 

 18 Записи в 

тетради 

  Презентация 

2.1.3. Обеспечение личной 

безопасности на 

улице 

 19 Записи в 

тетради 

  Презентация 

2.1.4. Проектная 

деятельность 

 20     



преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений взаимодействовать 

с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

3. Организация 

защиты населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

2       

3.1. Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера 

2      Предметные: 

 понимание роли государства и 

действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности 

и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

 формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной 

позиции; 

 знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, 

включая экстремизм и терроризм и их 

последствия для ЛОГ; 

Регулятивные УУД: 

 умение оценивать правильность 

3.1.1. Практические 

занятия по отработке 

действий в случае 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации 

природного или 

техногенного 

характера 

 21 – 

22  

    



выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии, 

устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

Коммуникативные УУД: 

 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 учёта интересов;  

 формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

II Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни  

8       

4. Основы здорового 6       



образа жизни 
4.1. Основные понятия о 

здоровье и здоровом 

образе жизни 

5      Предметные: 

 формирование убеждения в 

необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

 понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 формирование установки на здоровый 

образ жизни,  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии и делать 

выводы; 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

4.1.1. Почему нужно знать 

свой организм 

 24 С.8-10   Презентация 

4.1.2. Движение – это 

жизнь. Закаливание 

как условие 

сохранения здоровья 

 25 С.36-42    

4.1.3. Правильное 

рациональное 

питание.  

 26 С.16-22   Видеофильм 

4.1.4. Чистота – залог 

здоровья. Правила 

личной гигиены. 

 27 С.30-36    

4.1.5. Режим дня и 

здоровье подростка. 

Переутомление: 

причины, 

профилактика. 

 28 С.10-15    



сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

4.2. Факторы, 

разрушающие 

здоровье. 

 

1      Предметные: 

 формирование убеждения в 

необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

 понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 формирование установки на здоровый 

образ жизни, исключающий нанесение 

вреда здоровью; 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей защищённости 

 умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, самостоятельно 

выбирать основания и критерии и делать 

выводы; 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

4.2.1. Компьютер и 

здоровье  

 29 С.43-48    



деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

5. Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

медицинской 

помощи 

2      Предметные: 

 умение оказать первую помощь 

пострадавшим; 

 умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Регулятивные УУД: 

  умение осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

5.1. Первая медицинская 

помощь и правила ее 

оказания 

2      

5.1.1. Первая медицинская 

помощь при травмах 

ОДА 

 30  С.95-97   Презентация 

5.1.2. Первая медицинская 

помощь 

кровотечениях 

(практические 

занятия) 

 31     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повторение   34      

 Всего часов: 34       



В 6 классе изучаются 2 модуля. Каждый модуль содержит три и два раздела 

соответственно. При этом часы, отведенные для изучения раздела «Безопасность 

дорожного движения» будут даваться не единым блокам, а разбиты на четыре группы 

уроков (по одной в каждой четверти). Во время  часов, отведенных для изучения темы: 

«Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами 

транспорта» будет добавлена тематика изучения правил дорожного движения на 

железнодорожном транспорте, а при проведении практических занятий по отработке 

действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного 

характера будет добавлена тематика практической отработке действий при пожаре, при 

угрозе террористического акта. Урок по теме «Опасные ситуации, возникающие в 

природе и их причины» целесообразнее давать совместно с уроком по теме: «Опасные 

природные явления». Основной материал по теме: «Обеспечение безопасности при 

активном отдыхе  в природных условиях» целесообразнее выстроить следующим образом: 

подготовка к активному отдыху на природе; дальний (внутренний) и выездной 

туризм, меры безопасности; обеспечение безопасности при автономном пребывании 

человека в природной среде (смена климатогеографических условий; акклиматизация, 

общие понятия и определение, реакклиматизация; автономное существование человека в 

природе, причины попадания, правила поведения). 

Модуль 1 «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя три 

раздела: 

– Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

– Обеспечение безопасности при активном отдыхе  в природных условиях; 

– Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль   2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя два 

раздела: 

– Основы здорового образа жизни; 

– Основы медицинских знаний и оказание доврачебной  помощи. 

          Для реализации программы по учебному плану общеобразовательного учреждения в 

6 классе  выделено по одному часу в неделю. 

Курс предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать 

на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;  

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков. 

         Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических 

принципов, которые опираются на личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы в образовании. 

1. Учёт требований ФГОС ООО по данной предметной области: приоритетных целей 

образования; планируемых результатов обучения; требований к личностным, 

метапредметным и предметным достижениям обучающихся. 

2. Реализация принципа природосообразности предполагает учёт актуальности 

отобранного содержания для обучающихся подросткового этапа развития, 

психологического статуса, потребностей, интересов, трудностей и проблем повседневной 

жизни старших подростков.  

3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть субъектом 

познавательной деятельности, формировать осознанное отношение к проблемам здоровья, 



сохранения жизни и эмоционального благополучия, рефлексивные качества 

(регулирование своего поведения, самоконтроль, самооценку). 

4. Принцип практико-ориентированной учебно-познавательной деятельности даёт 

возможность формировать конкретные умения и навыки, способность оценивать и 

контролировать свои действия, предвидеть последствия своего (чужого) поведения и 

своевременно их исправлять. Реализацию данного принципа обеспечивает система 

практических занятий. 

5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг представлений 

школьников о проблемах здоровья, его укреплении и охране, о видах чрезвычайных 

ситуаций и правильном поведении в них. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

формы  обучения учащихся на уроке:  
 классно-урочные,  

 академические,  

 клубные,  

 индивидуальные,  

 групповые,  

 дифференцированное обучение 

Методы обучения:  
11. Догматические (восприятие выводов и оценок учителя в готовом виде, которые 

предъявляются без обоснования, объяснения. Догматический метод наиболее 

эффективен в воспитании на ранних этапах развития ребенка),  

12. Объяснительно-иллюстративный (Педагог сообщает не только о том, что именно 

представляет опасность, но и помогает учащимся понять причины опасностей, 

связи внешних источников опасностей, влияние собственного поведения человека 

на уровень его безопасности),  

13. Репродуктивные (организация воспроизводящей деятельности учащихся в 

процессе присвоения культуры личной безопасности.),   

14. Поисковые (совместное решении познавательных, практических, 

коммуникативных, художественных и иных проблем, влияющих на уровень 

безопасности человека.),  

15. Творческие (организация самостоятельного решения учащимися разнообразных 

проблем обеспечения безопасности человека), 

16. Эвристические (максимально высокий уровень самостоятельности и творчества 

учащихся) 

17. Проблемные (решение теоретического или практического вопроса используя 

исследования), 

18. Диалогические (разговор, обмен мнениями между учащимися или группами 

учащихся при обсуждении или решении какого-либо вопроса),  

19. Саморазвивающего обучения, 

20. Игровые. 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

 

       На конец 6 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 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 природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской 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 безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 



Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 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 её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 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 делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 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 учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Содержание учебной программы 

 

I. Основы безопасности личности, общества и государства 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
1.1. Обеспечение безопасности дорожного движения 

Правила дорожного движения. Движение транспорта. Осветительные приборы. 

Остановочный путь транспорта. Назначение номерных опознавательных знаков. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов. Дорожно-транспортные 

происшествия и их причины. 

2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе 

Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 



природу. Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места для 

бивака и организация бивачных работ. 

2.2. Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Обеспечение 

безопасности в пеших и горных походах. Подготовка и проведение лыжных походов. 

Водные и велосипедные походы. 

2.3. Дальний и международный туризм, меры безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

международном туризме. Акклиматизация человека в различных природных условиях (в 

горах, в местах с жарким или холодным климатом). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха различными 

видами транспорта (наземным, водным, воздушным). 

2.4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в 

природной среде 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и 

вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде 

при автономном существовании. 

2.5. Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при 

встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

 

3. Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Практические занятия по отработке действий в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

6. Основы медицинских знаний и оказания первой доврачебной помощи 
6.2. Первая медицинская помощь (практические занятия) 

Оказание ПМП при травмах. Оказание ПМП при тепловом и солнечном ударах, 

отморожении и ожоге. Оказание ПМП при укусах змей и насекомых. Наложение повязок 

на туловище и нижнюю конечность. Способы иммобилизации. 

7. Основы здорового образа жизни 
7.2. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

Режим труда и отдыха. Умственная и физическая работоспособность. 

Профилактика переутомления. Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

Социальная среда и здоровье человека. 

7.3. Факторы, разрушающие здоровье. 

Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 

Профилактика употребления. 

Практические работы 

 Остановочный путь транспортного средства 

 Дорожно-транспортный травматизм  

 Правила ориентирования  

 Оборудование временного жилища  

 Правила добывания воды и продуктов питания  

 Сигналы бедствия  

 репетиция эвакуации из помещения школы при возникновении пожара; 

 первая помощь при лёгких травмах 

 Наложение повязок на туловище и нижнюю конечность. Способы иммобилизации 

Проектная деятельность. 

Примерные темы проектов:  

 Опасные ситуации, возникающие в природе и их причины  



 Основы здорового образа жизни  

 «Безопасное поведение на природе»  и др. 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

Раздел программы Общее кол-

во часов 

практичес

кие 

работы 

Контроль

ные 

работы 

Самостоятел

ьные работы 

(тесты, 

диктанты) 

I. Основы безопасности личности, 

общества и государства 

27    

1. Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

7    

2. Обеспечение безопасности при 

активном отдыхе  в природных условиях 

18    

3. Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

2    

II. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

7    

1. Основы медицинских знаний и 

оказание доврачебной  помощи 

4    

2. Основы здорового образа жизни 3    

Итого:  34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

разде

ла и 

темы 

 

Содержание разделов 

и тем 

Кол 

– во 

часо

в 

Ном

ер 

урок

а 

Домашне

е задание 

Использова

ние ИКТ, 

оборудовани

е 

УУД 

I Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

27     

1. Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

7    Предметные: 

 формирование 

современной культуры 

безопасности жиз-

недеятельности на 

основе понимания 

необходимости защиты 

ЛОГ посредством 

осознания значимости 

безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального характера; 

 формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного поведения в 

условиях современного 

города 

 понимание 

необходимости 

извлекать информацию, 

делать отбор источников 

информации для поиска 

нового знания, добывать 

новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами; 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учеб-

ных и познавательных 

задач; 

 умение самостоятельно 

1.1. ПДД – закон улиц и 

дорог. 
 5 60 видеофильм 

1.2. Движение транспорта. 

Осветительные 

приборы. 

 6 64  

1.3. Остановочный путь 

транспорта. 

 16 Практиче

ская 

работа 

Презентация 

1.4. Назначение номерных 

опознавательных 

знаков. 

 17 Записи в 

тетради 

 

1.5. Дополнительные 

требования к 

движению 

велосипедистов. 

 23 Памятка 

велосипед

иста 

92-93 

 

1.6. Дорожно-

транспортный 

травматизм. 

 33 Практиче

ская 

работа 

видеофильм 

1.7. Проверка знаний по 

ПДД 

 34  Электронны

й тест 



определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы-

бирать основания и 

критерии, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;   

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять различные 

социальные роли во 

время и при ликвидации 

последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

2 Обеспечение 

безопасности при 

активном отдыхе  в 

природных условиях 

18     

2.1. Подготовка к 

активному отдыху 

на природе 

2    Предметные: 

 формирование 

современной культуры 

безопасности жиз-

недеятельности на 

основе понимания 

необходимости защиты 

ЛОГ; 

 знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения в 

условиях автономии; 

2.1.1. Подготовка к выходу 

на природу 

 1 132-133  

2.1.2. Подготовка и 

проведение походов 

 2 133-137  

2.2 Дальний 

(внутренний) и 

выездной туризм, 

меры безопасности 

2    

2.2.1. Факторы, 

оказывающие влияние 

 3 Записи в 

тетради 

Презентация 



на безопасность 

человека в дальнем и 

выездном туризме 

 умение принимать 

обоснованные решения в 

конкретной опасной 

ситуации для 

минимизации 

последствий с учётом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных воз-

можностей. 

Регулятивные УУД: 

 умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми ре-

зультатами 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 её 

решения; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов 

действий в опасных и 

ЧС техногенного и 

социального характера. 

Коммуникативные УУД: 

  формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

2.2.2 Обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха различными 

видами транспорта 

 4 Памятки 

«Поведен

ие на 

транспорт

е» 

Видеофильм 



 формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять различные 

социальные роли во 

время и при ликвидации 

последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

2.3 Обеспечение 

безопасности при 

автономном 

пребывании человека 

в природной среде 

9    Предметные: 

 формирование 

современной культуры 

безопасности жиз-

недеятельности на 

основе понимания 

необходимости защиты 

ЛОГ; 

 знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения в 

условиях вынужденной 

автономии; 

 умение принимать 

обоснованные решения в 

конкретной опасной 

ситуации для 

минимизации 

последствий с учётом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных воз-

можностей. 

Регулятивные УУД: 

 умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми ре-

зультатами 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 

2.3.1. Смена 

климатогеографическ

их условий. 

 7 Записи в 

тетради 

 

2.3.2 Акклиматизация, 

общие понятия и 

определение. 

Реакклиматизация. 

 8 Примеры 

из 

худ.лит-

ры 

Видеофильм 

2.3.3 Автономное 

существование 

человека в природе. 

Причины попадания, 

правила поведения 

(алгоритм). 

 9 Памятка  Презентация 

2.3.4 Правила 

ориентирования. 

 10 104-112 Презентация 

2.3.5 Оборудование 

временного жилища. 

 11 Практиче

ская 

работа 

Презентация 

2.3.6 Добывание огня, 

разведение костра, 

обогрев временного 

жилища. 

 12 Записи в 

тетради 

Презентация 

2.3.7. Правила добывания 

воды и продуктов 

питания. 

 13 145 Презентация 

2.3.8. Сигналы бедствия.  14 Выучить 

знаки 

Презентация 

2.3.9. Контрольная работа  15   



правильность 

выполнения учебной 

задачи в области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

собственные 

возможности её 

решения; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов 

действий в опасных и 

ЧС природного характе-

ра. 

Коммуникативные УУД: 

  формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять различные 

социальные роли во 

время экстремальных 

ситуаций. 

2.4 Опасные ситуации в 

природных условиях 
6    Предметные: 

 знание основных 

опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера и 

их последствия для 

ЛОГ; 

 знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование 

современной культуры 

безопасности жиз-

недеятельности на 

основе понимания 

необходимости защиты 

ЛОГ; 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

2.4.1 Опасные ситуации, 

возникающие в 

природе и их 

причины. 

 18 113 Презентация 

2.4.2 Опасные погодные 

явления 
 19 Анализ 

опасных 

погодных 

явлений, 

характерн

ых для 

вашей 

местности 

Видеофильм  

2.4.3 Безопасное поведение 

при встрече с дикими 

животными. Укусы 

насекомых и защита 

от них 

 20 115-119 Видеофильм  

2.4.4 Ядовитые растения и 

грибы 
 21 146-147 Презентация 

2.4.5 Клещевой энцефалит 

и его профилактика 
 22 120  

 Проектная  24   



деятельность числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учеб-

ных и познавательных 

задач; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера,  

 умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и позна-

вательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять различные 

социальные роли во 

время и при ликвидации 

последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

3 Организация защиты 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

1    Предметные: 

 понимание роли 

государства и 

действующего законода-

тельства в обеспечении 

национальной 

безопасности и защиты 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального характера, 

в том числе от 

экстремизма и 

терроризма; 

 формирование 

антиэкстремистской и 

антитеррористической 

личностной позиции; 

 знание основных 

опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, 

техногенного и 

3.1.1 Практическое занятие  25   



социального характера, 

включая экстремизм и 

терроризм и их 

последствия для ЛОГ; 

Регулятивные УУД: 

 умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи в области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

собственные 

возможности её 

решения; 

 владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы-

бирать основания и 

критерии, устанавливать 

причинно- следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками;  

 работать индивидуально 

и в группе: находить 

общее решение и разре-

шать конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта ин-

тересов;  

формулировать, 

аргументировать и 



отстаивать своё мнение. 

II Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни  

9     

4. Основы здорового 

образа жизни 

5     

4.1. Основы здорового 

образа жизни 

5    Предметные: 

 формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и здорового 

образа жизни; 

 понимание личной и 

общественной 

значимости современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование 

установки на здоровый 

образ жизни,  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учеб-

ных и познавательных 

задач; 

 умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы-

бирать основания и 

4.1.1. Режим труда и 

отдыха. Умственная и 

физическая 

работоспособность. 

Профилактика 

переутомления. 

 30 Памятка 

«Профила

ктика 

переутом

ления» 

Презентация 

4.1.2. Влияние окружающей 

среды на здоровье 

человека. Социальная 

среда и здоровье 

человека 

 31 Записи в 

тетради 

 



критерии и делать 

выводы; 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

работать индивидуально 

и в группе: находить 

общее решение и разре-

шать конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

4.2. Факторы, 

разрушающие 

здоровье. 

 

1    Предметные: 

 формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и здорового 

образа жизни; 

 понимание личной и 

общественной 

значимости современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование 

установки на здоровый 

образ жизни, 

исключающий 

употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда 

здоровью; 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости 

 умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

4.2.1. Влияние наркотиков и 

психоактивных 

веществ на здоровье 

человека. 

Профилактика 

употребления  

наркотиков и 

психоактивных 

веществ 

 32 150-156 Видеофильм  



 умение создавать 

обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

самостоятельно вы-

бирать основания и 

критерии и делать 

выводы; 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

работать индивидуально 

и в группе: находить 

общее решение и разре-

шать конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

5. Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой 

доврачебной 

помощи 

4     

5.1. Первая доврачебная 

помощь и правила ее 

оказания 

4    Предметные: 

 умение оказать первую 

помощь пострадавшим; 

 умение принимать 

обоснованные решения в 

конкретной опасной 

ситуации для 

минимизации 

последствий с учётом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных воз-

можностей. 

Регулятивные УУД: 

  умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 



формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками. 

 
• структурировать содержание рабочей программы  при изучении предмета в 7 — 9 классах. 

В 7 классе изучаются 2 модуля. Каждый модуль содержит три и два раздела 

соответственно. При этом часы, отведенные для изучения раздела «Безопасность дорожного 

движения» будут даваться не единым блоком, а разбиты на четыре группы уроков (по одной в 

каждой четверти). В связи с тем, что данный предмет начали изучать с 7 класса, необходимо 

скорректировать планирование на 7 класс и за счет часов отведенных на изучение темы 

«Туризм» включить в изучение следующие темы: «Безопасность в быту», «Пожарная 

безопасность», «Безопасность на воде». Во время  часов, отведенных для практических 

занятий включить отработку действий при пожаре, при угрозе террористического акта.   

Модуль 1 «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя три 

раздела: 

– Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

– Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Организация защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций; 

– Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль   2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя два 

раздела: 

– Основы здорового образа жизни; 

– Основы медицинских знаний и оказание доврачебной  помощи. 

                   Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических 

принципов, которые опираются на личностно-ориентированный и деятельностный подходы в 

образовании. 

1. Учёт требований ФГОС ООО по данной предметной области: приоритетных целей 

образования; планируемых результатов обучения; требований к личностным, метапредметным 

и предметным достижениям обучающихся. 

2. Реализация принципа природосообразности предполагает учёт актуальности отобранного 

содержания для обучающихся подросткового этапа развития, психологического статуса, 

потребностей, интересов, трудностей и проблем повседневной 

жизни старших подростков.  

3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть субъектом 

познавательной деятельности, формировать осознанное отношение к проблемам здоровья, 

сохранения жизни и эмоционального благополучия, рефлексивные качества (регулирование 

своего поведения, самоконтроль, самооценку). 



4. Принцип практико-ориентированной учебно-познавательной деятельности даёт 

возможность формировать конкретные умения и навыки, способность оценивать и 

контролировать свои действия, предвидеть последствия своего (чужого) поведения и 

своевременно их исправлять. Реализацию данного принципа обеспечивает система 

практических занятий. 

5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг представлений школьников 

о проблемах здоровья, его укреплении и охране, о видах чрезвычайных ситуаций и 

правильном поведении в них. 

         Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

формы  обучения учащихся на уроке:  
 классно-урочные,  

 академические,  

 клубные,  

 индивидуальные,  

 групповые,  

 дифференцированное обучение 

Методы обучения:  
21. Догматические (восприятие выводов и оценок учителя в готовом виде, которые 

предъявляются без обоснования, объяснения. Догматический метод наиболее 

эффективен в воспитании на ранних этапах развития ребенка),  

22. Объяснительно-иллюстративный (Педагог сообщает не только о том, что именно 

представляет опасность, но и помогает учащимся понять причины опасностей, связи 

внешних источников опасностей, влияние собственного поведения человека на уровень 

его безопасности),  

23. Репродуктивные (организация воспроизводящей деятельности учащихся в процессе 

присвоения культуры личной безопасности.),   

24. Поисковые (совместное решении познавательных, практических, коммуникативных, 

художественных и иных проблем, влияющих на уровень безопасности человека.),  

25. Творческие (организация самостоятельного решения учащимися разнообразных 

проблем обеспечения безопасности человека), 

26. Эвристические (максимально высокий уровень самостоятельности и творчества 

учащихся) 

27. Проблемные (решение теоретического или практического вопроса используя 

исследования), 

28. Диалогические (разговор, обмен мнениями между учащимися или группами учащихся 

при обсуждении или решении какого-либо вопроса),  

29. Саморазвивающего обучения, 

30. Игровые. 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

 

       На конец 7 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 



 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 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 

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

терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской 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 безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД:  



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

 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 её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 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 

делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Содержание учебной программы 

Введение 

Основы безопасности жизнедеятельности. Правила ОБЖ 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Правила дорожного движения. Транспорт в современном мире. Чрезвычайные 

ситуации на дорогах. ДТП, причины и последствия. Игры на дорогах. 

1.2.  Безопасность в быту. Утечка бытового газа. Залив жилища. Опасное электричество. 

1.3.  Пожарная безопасность. Действия при пожаре дома, в школе. 

1.4. Безопасность на воде. Водоем зимой и летом. Переправа через реки. Переправа через 

замерзшие реки и водоемы.  

Тема 2. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

2.1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Различные природные явления и причины их возникновения. Общая характеристика 



природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации, стихийное бедствие. Общие понятия 

и определения. 

2.2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия.  

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых 

возникают землетрясения. 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности 

землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные районы на территории 

России, где вероятность землетрясений велика. 

Защита населения от последствий землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясений 

в рамках задач, решаемых РСЧС.  

Прогнозирование землетрясений; определение наиболее сейсмоопасных районов на 

территории страны; разработка способов повышения устойчивости зданий и сооружений от 

воздействия сейсмических волн; организация оповещения населения; обучение населения 

правилам безопасного поведения в сейсмоопасных районах; организация аварийно-

спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. 

Правила поведения во время землетрясения в различных ситуациях: если землетрясение 

застало вас дома, на улице, в школе и др. 

Правила безопасного поведения после землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. 

Вулканы, места их образования, причины извержения вулканов. Типы вулканов, 

действующие вулканы, дремлющие и потухшие. 

Предвестники извержения вулканов. 

Последствия извержения вулканов. 

Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение твердых 

вулканических продуктов, образование палящей вулканической тучи, выделение 

вулканических газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими 

площади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения от 

последствий обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации населению по действиям при 

угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

2.3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их 

строение, скорость перемещения; циклоны - причина возникновения ураганов и бурь. 

Последствия ураганов и бурь; характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. 

Шкала Бофорта, определяющая силу ветра и его воздействие на окружающую среду. 

Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения от 

последствий ураганов и бурь. 

Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы; прогноз 

возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. Осуществление 

заблаговременных и оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об угрозе 

ураганов и бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при получении 

штормового предупреждения о приближении  урагана (бури). 



Смерч, основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила 

смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время смерча. 

2.4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, формируемые за 

счет паводка. Наводнения, вызываемые заторами и зажорами в руслах рек. Наводнения, 

связанные с ветровыми нагонами воды. 

Возможные последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. 

Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение населения, 

организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к действиям при угрозе и 

во время наводнения. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от селевых 

потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. 

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные 

последствия. Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к 

безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

2.5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Последствия 

лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в 

лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация 

инфекционных болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоровому.  

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и 

факторы его определяющие. 

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний и их 

профилактика. 

Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых инфекционных 

заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, краткая 

характеристика. 

Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Тема 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Терроризм. Как снизить угрозу теракта. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании 

антитеррористического поведения 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 6. Основы здорового образа жизни.  

6.1. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

Психическое здоровье человека. 

Социальное здоровье человека. 

Тема 7. Основы медицинских знаний и оказание доврачебной  помощи 

7.1. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия) 



Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, 

первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской 

помощи. Когда необходимо вызывать скорую помощь. 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 

Первая медицинская помощь при незначительных ранах. 

Первая медицинская помощь при сильном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего. 

Практические работы 

 оценка дорожной ситуации; 

 репетиция эвакуации из помещения школы при возникновении пожара; 

 первая помощь при лёгких травмах; 

 транспортировка пострадавшего. 

Проектная деятельность. 

Примерные темы проектов:  

 «Человеческий фактор – причина природных чрезвычайных ситуаций»,  

 «Как смягчить последствия природных чрезвычайных ситуаций?»,  

 «ЧС природного характера» (на выбор),  

 «Безопасное поведение при ЧС природного характера» (на выбор),  

 «Самые разрушительные ЧС природного характера». И др. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

Раздел программы Общее кол-

во часов 

практичес

кие 

работы 

Контроль

ные 

работы 

Самостоятел

ьные работы 

(тесты, 

диктанты) 

Основы безопасности личности, 

общества и государства 

30    

1. Основы комплексной безопасности. 9    

2. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

19    

3. Основы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации 

2    

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

4    

4. Основы здорового образа жизни. 2    

5. Основы медицинских знаний и 

оказание доврачебной  помощи 

2    

Итого:  34    



 
№ 

раздела 

и 

темы 

 

Содержание 

разделов и тем 

Кол 

– во 

часов 

Номер 

урока 

Домашнее 

задание 

Дата проведения Использование 

ИКТ, 

оборудование 

УУД 

план факт 

I Основы 

безопасности 

личности, общества 

и государства 

31      Предметные: 

 формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости 

защиты ЛОГ; 

 знание и умение применять правила 

безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Регулятивные УУД: 

 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 её решения; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов действий в опасных 

и ЧС техногенного и социального 

характера. 

Коммуникативные УУД: 

  формирование и развитие 

компетентности в области ис-

пользования информационно-

коммуникационных технологий; 

формирование умений взаимодействовать 

с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

1. Основы 

комплексной 

безопасности. 

9      

 Введение. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1 с.4-9, 

выучить 

определен

ия 

   

1.1. Правила обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

      

1.1.1. Транспорт в 

современном мире 

 2 С. 126-

128, 

доделать 

практичес

кую 

работу 

   

1.1.2. Чрезвычайные 

ситуации на дорогах 

 3 С. 130-134    

1.1.3. Поведение учащихся 

при ДТП 

 23 С. 136-

139, 

доделать 

практичес

кую 

работу 

   

1.1.4. Игры на дорогах  34 С. 134-136    
1.2. Безопасность в 

быту 
      

1.2.1. Опасные ситуации 

дома 
 4 С. 75-82    

1.3. Пожарная 

безопасность 
      

1.3.1. Действия при 

пожаре дома и в 

школе 

 5 С. 64-69    

1.4. Безопасность на 

воде 
      

1.4.1. Водоем зимой и 

летом 
 8 С. 113-124    

 Проектная 

деятельность 
 9     

2. Защита населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

19      Предметные: 

 знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера и их последствия для ЛОГ; 

 знание и умение применять правила 

безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости 

2.1. Общие понятия об 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера 

      



2.1.1. Общая 

характеристика 

природных явлений. 

 10 С. 210-211    защиты ЛОГ; 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного 

характера,  

 умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений взаимодействовать 

с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

2.2. Чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения 

      

2.2.1. Землетрясение. 

Причины 

возникновения и 

возможные 

последствия 

 11 С. 212-213    

2.2.2. Правила 

безопасного 

поведения населения 

при землетрясении 

 12 С. 213-215    

2.2.3. Расположение 

вулканов на Земле, 

извержения 

вулканов 

 13 С. 216-217    

2.2.4. Обвалы, оползни, 

сели. Правила 

поведения при них 

 14 -15 С. 218-221    

2.3. Чрезвычайные 

ситуации 

метеорологического 

происхождения, их 

причины и 

последствия 

      

2.3.1. Ураганы, бури, 

смерчи. Причины их 

возникновения, 

возможные 

последствия 

 16 - 17 С. 222-223    

2.3.2. Защита населения от 

последствий 

ураганов и бурь 

 18 С.223-224    

2.4. Чрезвычайные 

ситуации 

гидрологического 

происхождения 

      

2.4.1. Наводнения. Виды 

наводнений и их 

причины 

 19 С. 226-227    

2.4.2. Рекомендации 

населению по 

действиям при 

угрозе и во время 

наводнения 

 20 С. 227-228    

2.4.3. Снежные лавины   21  С. 221-222    
2.4.4. Цунами и их 

характеристика 

 22 С. 225-226    

2.5. Чрезвычайные 

ситуации 

биологического 

происхождения 

      

2.5.1. Лесные и торфяные 

пожары и их 

характеристика 

 24 С. 229-230    

2.5.2. Профилактика 

лесных и торфяных 

пожаров, защита 

 25 С. 230-233    



населения 

2.5.3. Эпидемии. 

Эпизоотии и 

эпифитотии 

 26 Записи в 

тетради 
   

2.6. Проектная 

деятельность 

 27-29     

3. Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

2      Предметные: 

 понимание роли государства и 

действующего законодательства в 

обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной 

позиции; 

 знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций социального 

характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для ЛОГ; 

Регулятивные УУД: 

 умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии, 

устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

Коммуникативные УУД: 

 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 учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

3.1 Духовно-

нравственные 

основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

      

3.1.1. Терроризм. Как 

снизить угрозу 

теракта. 

 

 6 С. 249-251    

3.1.2. Практические 

занятия по отработке 

действий при угрозе 

террористического 

акта 

 7 С. 252-257    

II Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни  

4       

4. Основы здорового 

образа жизни 

2      Предметные: 

 формирование убеждения в 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

4.1. ЗОЖ и его значение 

для гармоничного 

развития человека 

2      

4.1.1. Здоровый образ  30 С. 12-14    



жизни и его 

значение для 

гармоничного 

развития человека 

безопасности жизнедеятельности; 

 формирование установки на здоровый 

образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей защищённости, 

в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии и делать 

выводы; 

Коммуникативные УУД: 

 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 учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

4.1.2. Психическое и 

социальное здоровье 

человека 

 31 С. 40-43, 

50-55 
   

5. Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

2      Предметные: 

 умение оказать первую помощь 

пострадавшим; 

 умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Регулятивные УУД: 

  умение осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

5.1. Первая медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

2      

5.1.1. Транспортировка 

пострадавших. 

Оказание первой  

помощи при 

кровотечениях, при 

ушибах и переломах 

 32-33 С. 97-98    



деятельность с учителем и сверстниками. 
 Всего часов: 34       

 
В 8 классе изучаются 2 модуля. Каждый модуль содержит по два раздела 

соответственно. При этом часы, отведенные для изучения раздела «Безопасность дорожного 

движения» будут даваться не единым блоком, а разбиты на четыре группы уроков (по одной в 

каждой четверти). Во время  часов, отведенных для практических занятий по отработке 

действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного 

характера будет добавлена тематика практической отработке действий при пожаре, при угрозе 

террористического акта. Уроки по теме «Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций» целесообразнее давать параллельно с темой «Основы комплексной 

безопасности». 

Модуль 1 «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя три 

раздела: 

– Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

– Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Организация защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций; 

– Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль   2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя два 

раздела: 

– Основы здорового образа жизни; 

– Основы медицинских знаний и оказание доврачебной  помощи. 

          Для реализации программы по учебному плану общеобразовательного учреждения в 8 

классе  выделено по одному часу в неделю. 

Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических 

принципов, которые опираются на личностно-ориентированный и деятельностный подходы в 

образовании. 

1. Учёт требований ФГОС ООО по данной предметной области: приоритетных целей 

образования; планируемых результатов обучения; требований к личностным, метапредметным 

и предметным достижениям обучающихся. 

2. Реализация принципа природосообразности предполагает учёт актуальности отобранного 

содержания для обучающихся подросткового этапа развития, психологического статуса, 

потребностей, интересов, трудностей и проблем повседневной 

жизни старших подростков.  

3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть субъектом 

познавательной деятельности, формировать осознанное отношение к проблемам здоровья, 

сохранения жизни и эмоционального благополучия, рефлексивные качества (регулирование 

своего поведения, самоконтроль, самооценку). 

4. Принцип практико-ориентированной учебно-познавательной деятельности даёт 

возможность формировать конкретные умения и навыки, способность оценивать и 

контролировать свои действия, предвидеть последствия своего (чужого) поведения и 

своевременно их исправлять. Реализацию данного принципа обеспечивает система 

практических занятий. 

5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг представлений школьников 

о проблемах здоровья, его укреплении и охране, о видах чрезвычайных ситуаций и 

правильном поведении в них. 

         Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

формы  обучения учащихся на уроке:  
 классно-урочные,  

 академические,  

 клубные,  



 индивидуальные,  

 групповые,  

 дифференцированное обучение 

Методы обучения:  
31. Догматические (восприятие выводов и оценок учителя в готовом виде, которые 

предъявляются без обоснования, объяснения. Догматический метод наиболее 

эффективен в воспитании на ранних этапах развития ребенка),  

32. Объяснительно-иллюстративный (Педагог сообщает не только о том, что именно 

представляет опасность, но и помогает учащимся понять причины опасностей, связи 

внешних источников опасностей, влияние собственного поведения человека на уровень 

его безопасности),  

33. Репродуктивные (организация воспроизводящей деятельности учащихся в процессе 

присвоения культуры личной безопасности.),   

34. Поисковые (совместное решении познавательных, практических, коммуникативных, 

художественных и иных проблем, влияющих на уровень безопасности человека.),  

35. Творческие (организация самостоятельного решения учащимися разнообразных 

проблем обеспечения безопасности человека), 

36. Эвристические (максимально высокий уровень самостоятельности и творчества 

учащихся) 

37. Проблемные (решение теоретического или практического вопроса используя 

исследования), 

38. Диалогические (разговор, обмен мнениями между учащимися или группами учащихся 

при обсуждении или решении какого-либо вопроса),  

39. Саморазвивающего обучения, 

40. Игровые. 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

 

       На конец 8 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 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 

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

терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской 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 безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

 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 её решения; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 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 

делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Содержание учебной программы 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1.1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 

последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

1.2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Общие обязанности водителя. Правила безопасного 

поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. Железнодорожные катастрофы. 

Зацепинг – опасная игра. 

1.3. Безопасность на водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Само- и взаимопомощь 

терпящих бедствие на воде. 

1.4. Экология и безопасность 

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной 

экологической обстановки. Причины загрязнения воздуха, воды, почвы. Последствия 

загрязнения природы. Негативное влияние хозяйственной деятельности человека. Источники 

загрязнения. Оценка качества окружающей природной среды. Понятия о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите 

здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 



Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

2.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, 

на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

4.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Что такое здоровье?  Критерии оценки. Здоровый образ жизни и его составляющие 

4.2. Физическое и психическое здоровье человека 

Условия физического здоровья. Факторы, определяющие физическое здоровье человека. 

Физическая культура и здоровье. Условия  сохранения психического здоровья. Осознание 

человеком своего «Я», объективная оценка своих возможностей, адекватность реакций на 

различные жизненные ситуации, способность к самооценке, самоуправлению. 

4.3. Социальное здоровье. 

Социальное здоровье как система отношений человека к окружающим людям, обществу и 

государству, а также к самому себе. Критерий социального здоровья — осознанное и 

добровольное принятие нравственных ценностей общества.  

4.4. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и 

окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие 

человека. Наркомания и её отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика 

вредных привычек. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

5.1. Правила оказания первой медицинской помощи 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлении АХОВ, 

ожогах.  Первая помощь при травмах. Оказание первой помощи при утоплении.  

Практические работы 

 оценка дорожной ситуации и выход из нее; 

 анализ экологической обстановки данной местности; 

 установление возможных источников шума в квартирк; 

 отработка схемы эвакуации из помещения школы при возникновении пожара; 

 средства пожаротушения и правила их использования; 

 оценка своего физического развития; 

 первая помощь при лёгких травмах, ожогах, отравлениях; 

Проектная деятельность. 

Примерные темы проектов:  

 «Экологическая обстановка в России. Пути решения глобальных проблем», 

 «Крупнейшие катастрофы на транспорте. Причины, последствия» (на выбор), 

 «Человеческий фактор – причина техногенных чрезвычайных ситуаций»,  

 «Как смягчить последствия техногенных чрезвычайных ситуаций?»,  

 «ЧС техногенного характера» (на выбор),  

 «Безопасное поведение при ЧС техногенного характера» (на выбор),  



 «Самые разрушительные ЧС техногенного характера». И др. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

Раздел программы Общее кол-

во часов 

практичес

кие 

работы 

Контроль

ные 

работы 

Самостоятел

ьные работы 

(тесты, 

диктанты) 

Основы безопасности личности, 

общества и государства 

27    

1. Основы комплексной безопасности. 10    

2. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

17    

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

7    

4. Основы здорового образа жизни. 4    

5. Основы медицинских знаний и 

оказание доврачебной  помощи 

3    

Итого:  34    



№ 

раздел

а и 

темы 

 

Содержание разделов и 

тем 

Кол – 

во 

часов 

Но

мер 

уро

ка 

Домашне

е задание 

Использование 

ИКТ, 

оборудование 

УУД 

I Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

27     

1. Основы комплексной 

безопасности. 

10    Предметные: 

 формирование современной 

культуры безопасности жиз-

недеятельности на основе 

понимания необходимости защиты 

ЛОГ; 

 знание и умение применять правила 

безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

на дорогах, дома, в природе; 

 умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Регулятивные УУД: 

 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 её решения; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов действий в 

опасных и ЧС техногенного и 

социального характера. 

Коммуникативные УУД: 

  формирование и развитие 

компетентности в области ис-

пользования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

1.1. Безопасность на  дорогах 4    

1.1.1. Причины ДТП и 

травматизм людей  

 

 1 130-131, 

133 

 

1.1.2. Организация дорожного 

движения 

 

 7 131-132  

1.1.3. Формирование качеств 

безопасного вождения 

 15 136-137  

1.1.4. Авиакатастрофы. 

Железнодорожные 

катастрофы. Зацепинг – 

опасная игра. 

 33 141, 147-

150 

 

1.2. Пожарная безопасность 2    

1.2.1. Пожары в жилых зданиях, 

их причины и последствия 

 2 64-66  

1.2.2. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни 

 3 67-76  

1.3. Безопасность на водоемах 1    

1.3.1. Безопасное поведение на 

водоемах в различных 

условиях 

 4 113-116  

1.4. Экология и безопасность 2    

1.4.1. Экологическая  ситуация и 

зоны риска. Понятие о 

ПДК. Оценка качества 

окружающей природной 

среды 

 5 Записи в 

тетради 

 

1.4.2. Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической обстановке 

 6 Составить 

памятку 

 

 Проектная деятельность 1 8 проект  

2. Защита населения 

Российской Федерации 

от чрезвычайных 

ситуаций 

17    Предметные: 

 знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их 

последствия для ЛОГ; 2.1. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

12    



2.1.1. Общие понятия ЧС 

техногенного характера, 

их классификация 

 9 233-234   знание и умение применять правила 

безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование современной 

культуры безопасности жиз-

недеятельности на основе 

понимания необходимости защиты 

ЛОГ; 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей 

защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера,  

 умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

2.1.2. Пожары, взрывы  10 - 

11 

237  

2.1.3. Промышленные аварии с 

выбросом ОХВ 

 12 - 

13 

235, 239-

241 

 

2.1.4. СДЯВ, их характеристика 

и поражающие факторы 

 14 таблица  

2.1.5. Аварии на РОО  16 - 

19 

236, 241-

242 

 

2.1.6. Гидродинамические 

аварии 

 20-

21 

236, 242  

2.2. Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3    

2.2.1. Оповещение о ЧС. СИЗ. 

Их использование.  

 22 Записи в 

тетради 

 

2.2.2. Эвакуация населения. 

Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от ЧС 

техногенного характера 

 23 Записи в 

тетради 

 

2.2.3. Практическое занятие  24   

 Проектная деятельность 2 25-

26 

  

II Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни  

7     

4. Основы здорового образа 

жизни 

4     

4.1. ЗОЖ и его составляющие 4    Предметные: 

 формирование убеждения в 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 формирование установки на 

здоровый образ жизни, 

исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей 

защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

4.1.1. Основные понятия о 

здоровье и здоровом 

образе жизни 

 27 12-14  

4.1.2. Физическое и психическое 

здоровье человека 
 28 15, 40  

4.1.3. Социальное здоровье  29 50  

4.1.4. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек 

 30 185  



деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии и делать выводы; 

Коммуникативные УУД: 

 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

5. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

2     

5.1. Первая медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях 

2    Предметные: 

 умение оказать первую помощь 

пострадавшим; 

 умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Регулятивные УУД: 

  умение осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

5.1.1. Первая помощь 

пострадавшим и ее 

значение.  Правовые 

аспекты 

 31 Записи в 

тетради 

 

5.1.2. Первая помощь при 

травмах, ожогах, 

отравлениях, утоплении. 

 32 77-78, 97, 

102, 105, 

120, 137 

 

 Проектная деятельность  34    

 Всего часов: 34     

 

 
В 9 классе изучаются 2 модуля. Каждый модуль содержит четыре и два раздела 

соответственно. При этом часы, отведенные для изучения раздела «Безопасность дорожного 

движения» будут даваться не единым блоком, а разбиты на четыре группы уроков (по одной в 

каждой четверти). Во время  часов, отведенных для практических занятий по отработке действий в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера будет 



добавлена тематика практической отработке действий при пожаре, при угрозе террористического 

акта.  

Модуль 1 «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя пять 

разделов: 

– Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

– Современный комплекс проблем безопасности; 

– Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

– Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

          Модуль   2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя два 

раздела: 

– Основы здорового образа жизни; 

– Основы медицинских знаний и оказание доврачебной  помощи. 

          Для реализации программы по учебному плану общеобразовательного учреждения в каждом 

9 классе выделено по одному часу в неделю. 

Текущий, промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестов, 

контрольных работ, защите проектов. 

          Логичным продолжением программы является внеурочная деятельность педагога и 

учащихся по военно-патриотическому, гражданско-правовому и военно-спортивному 

направлениям. 

          По итогам изучения программы ОБЖ учащиеся получают отметку, которая выставляется в 

аттестат об основном общем образовании. 

Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических принципов, 

которые опираются на личностно-ориентированный и деятельностный подходы в образовании. 

1. Учёт требований ФГОС ООО по данной предметной области: приоритетных целей 

образования; планируемых результатов обучения; требований к личностным, метапредметным и 

предметным достижениям обучающихся. 

2. Реализация принципа природосообразности предполагает учёт актуальности отобранного 

содержания для обучающихся подросткового этапа развития, психологического статуса, 

потребностей, интересов, трудностей и проблем повседневной 

жизни старших подростков.  

3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть субъектом познавательной 

деятельности, формировать осознанное отношение к проблемам здоровья, сохранения жизни и 

эмоционального благополучия, рефлексивные качества (регулирование своего поведения, 

самоконтроль, самооценку). 

4. Принцип практико-ориентированной учебно-познавательной деятельности даёт возможность 

формировать конкретные умения и навыки, способность оценивать и контролировать свои 

действия, предвидеть последствия своего (чужого) поведения и своевременно их исправлять. 

Реализацию данного принципа обеспечивает система практических занятий. 

5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг представлений школьников о 

проблемах здоровья, его укреплении и охране, о видах чрезвычайных ситуаций и правильном 

поведении в них. 

         Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

формы  обучения учащихся на уроке:  
 классно-урочные,  

 академические,  

 клубные,  

 индивидуальные,  

 групповые,  

 дифференцированное обучение 

Методы обучения:  



41. Догматические (восприятие выводов и оценок учителя в готовом виде, которые 

предъявляются без обоснования, объяснения. Догматический метод наиболее эффективен в 

воспитании на ранних этапах развития ребенка),  

42. Объяснительно-иллюстративный (Педагог сообщает не только о том, что именно 

представляет опасность, но и помогает учащимся понять причины опасностей, связи 

внешних источников опасностей, влияние собственного поведения человека на уровень его 

безопасности),  

43. Репродуктивные (организация воспроизводящей деятельности учащихся в процессе 

присвоения культуры личной безопасности.),   

44. Поисковые (совместное решении познавательных, практических, коммуникативных, 

художественных и иных проблем, влияющих на уровень безопасности человека.),  

45. Творческие (организация самостоятельного решения учащимися разнообразных проблем 

обеспечения безопасности человека), 

46. Эвристические (максимально высокий уровень самостоятельности и творчества учащихся) 

47. Проблемные (решение теоретического или практического вопроса используя 

исследования), 

48. Диалогические (разговор, обмен мнениями между учащимися или группами учащихся при 

обсуждении или решении какого-либо вопроса),  

49. Саморазвивающего обучения, 

50. Игровые. 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

 

       На конец 9 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 



Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 1. В познавательной сфере: 

 • знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

 • умения 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; 

 • умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

 3. В коммуникативной сфере: 

 • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 4. В эстетической сфере: 

 • умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

 5. В трудовой сфере: 

 • знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повсе-дневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и пра-вил их эксплуатации; 

 • умения оказывать первую медицинскую помощь. 

 6. В сфере физической культуры: 

 • формирование установки на здоровый образ жизни; 

 • развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом.     

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 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 её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



Познавательные УУД:  

 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; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

Содержание учебной программы 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

1.1. Безопасность на дорогах 

Ответственность за нарушение ПДД. История автомототранспорта и предпринимаемые 

меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Перевозка грузов. Движение в темное 

время суток. Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения. 

Раздел 2. Современный комплекс проблем безопасности 
2.1. Концепция национальной безопасности России 

Концепция национальной безопасности России - система взглядов на обеспечение 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальной  безопасности 

России. 

2.2. МГП по защите населения в вооруженных конфликтах и при ЧС 

Основные документы, определения. Категории лиц, находящиеся под защитой МГП. 

Раздел 3. Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 
3.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Положения Конституции РФ и Федеральных законов в области безопасности, 

определяющие совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства. 

Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности. Общие понятия. 

3.2. Государственные структуры по защите населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

Государственная противопожарная служба МЧС России. ГО как составная часть национальной 

безопасности РФ. 



МЧС России - федеральный орган управления в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

3.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, организация оповещения 

населения. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. Оповещение населения о ЧС 

Эвакуация населения из опасных районов. Организация аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Раздел 4. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Виды террористических акций, их цели и способы борьбы с ними. Законодательная и 

нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. Государственная политика противодействия наркотизму. Профилактика 

наркомании. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 5. Основы здорового образа жизни 
 5.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

 Здоровье подростка и факторы на него влияющие. Здоровый образ жизни и его 

составляющие.  

5.2. Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Курение, влияние табачного дыма 

на организм курящего и окружающих. Алкоголь и его влияние на умственное и физическое 

развитие человека. Наркомания и ее последствия для здоровья человека. Влияние окружающей 

среды на здоровье человека. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, 

передаваемые половым путем (ИППП). Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики 

факторов, разрушающих здоровье. 

5.3. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья. Основные функции семьи и здоровый образ жизни человека. Основы 

семейного права в Российской Федерации.  

Раздел 6. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений. 

 Правила проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Меры 

по профилактике травм в школьном возрасте. 

Практические работы 

 Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения; 

 Анализ законодательных документов 

 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Анализ конкретной ситуации; 

 Отработка схемы эвакуации из помещения школы при возникновении пожара; 

 Составление памятки «Правила поведения при угрозе террористического акта»;  

 Оценка своего физического развития; 

 Правила проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца; 

Проектная деятельность. 

Примерные темы проектов:  

 История автомототранспорта и предпринимаемые меры по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

 Анализ национальных интересов России в современном мире; 

 История развития МГП. Анализ ситуаций; 

 Терроризм в современном мире; 

 Ранние половые связи и их последствия для здоровья; 

 Семейное законодательство в РФ. 

 

 



Тематическое планирование 9 класс 

 

Раздел программы Общее кол-

во часов 

практичес

кие 

работы 

Контроль

ные 

работы 

Самостоятел

ьные работы 

(тесты, 

диктанты) 

Основы безопасности личности, 

общества и государства 

22    

1. Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

4    

2. Современный комплекс проблем 

безопасности 

5    

3. Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

8    

4. Основы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации 

5    

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

12    

5. Основы здорового образа жизни. 9    

6. Основы медицинских знаний и 

оказание доврачебной  помощи 

3    

Итого:  34    



Тематический план (9 класс) 
  

№ 

разде

ла и 

тем

ы 

Содержание разделов и тем Кол-во 

часов 

Номер 

урока 

Домашнее 

задание 

УУД 

1. Основы безопасности личности, 

общества, государства 

22    

1. Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

4   Предметные: 

 формирование современной 

культуры безопасности жиз-

недеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты ЛОГ; 

 знание и умение применять 

правила безопасного пове-

дения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций на 

дорогах; 

 умение принимать 

обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации 

для минимизации 

последствий с учётом ре-

ально складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных воз-

можностей. 

Регулятивные УУД: 

 умение соотносить свои 

действия с планируемыми ре-

зультатами 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, собствен-

ные возможности её решения; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов действий в 

опасных ситуациях. 

Коммуникативные УУД: 

  формирование и развитие 

компетентности в области ис-

пользования информационно-

коммуникационных 

технологий; 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

1.1.1 Ответственность за нарушение ПДД.  1 Свод 

правил 

ДД 

1.1.2 История автомототранспорта и 

предпринимаемые меры по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

 9 126-129 

1.1.3 Перевозка грузов.  16 Записи в 

тетради 

1.1.4 Движение в темное время суток. 

Влияние погодных условий на 

безопасность дорожного движения. 

 34 Практичес

кая рабта 



различные социальные роли во 

время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций на дорогах. 

2. Современный комплекс проблем 

безопасности 

5   Предметные: 

 знание основных положений 

по защите национальных 

интересов ЛОГ; 

 знание основных положений 

по защите определенных 

категорий лиц во время 

военных действий; 

 формирование современной 

культуры безопасности жиз-

недеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты ЛОГ; 

Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

 предвосхищение результата и 

уровня усвоения;  

 выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии  

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

2.1. Концепция национальной безопасности 

России 

2   

2.1.1 Национальные интересы России в 

современном мире. Основные угрозы 

национальным интересам 

 2 267-269 

2.1.2 Формирование общей культуры 

населения в области безопасности 

жизнедеятельности 

 3 Записи в 

тетради 

2.2. МГП по защите населения в 

вооруженных конфликтах и при ЧС 

3   

2.2.1 МГП. Основные документы, понятия, 

определения. 

 4 Записи в 

тетради 

2.2.2 Категории лиц и объектов, 

находящихся под защитой МГП. Их 

права. 

 5-6 Женевски

е 

конвенции 

1949 года, 

Дополнит

ельные 

договоры 

к ним 

1977 г. 



проблем творческого 

ипоискового характера. 

Коммуникативные УУД 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками –определение 

целей, функций участников, 

способов взаимодействия; 

разрешение конфликтов –

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

3. Организация защиты населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

8   Предметные: 

 знание нормативно-правовой 

базы и основных законов по 

защите населения от ЧС 

природного, техногенного и 

социального характера и их 

последствия для ЛОГ; 

 знание и умение применять 

правила безопасного пове-

дения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование современной 

культуры безопасности жиз-

недеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты ЛОГ; 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов действий в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях различного 

характера,  

 умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и позна-

вательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли во 

время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

3.1 Правовые основы обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

2   

3.1.1 Положения Конституции РФ и 

Федеральных законов в области 

безопасности, определяющие 

совокупность сбалансированных 

интересов личности, общества и 

государства. Общие понятия. 

 7 ФЗ РФ в 

области 

безопасно

сти 

3.1.2 Права и обязанности граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 8 Практичес

кая работа 

3.2 Государственные структуры по 

защите населения в чрезвычайных 

ситуациях 

3   

3.2.1 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

 10 Записи в 

тетради 

3.2.2 Гражданская оборона как составная 

часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

 11 Записи в 

тетради 

3.2.3 МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

 12 Записи в 

тетради 

3.3 Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

3   

3.3.1 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

 13 Записи в 

тетради 

3.3.2 Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. Эвакуация населения 

 14 208-209 

3.3.3 Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения 

 15 Практичес

кая работа 



4. Основы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской 

Федерации 

5   Предметные: 

 понимание роли государства 

и действующего законода-

тельства в обеспечении 

национальной безопасности и 

защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера, в том 

числе от экстремизма и 

терроризма; 

 формирование 

антиэкстремистской и 

антитеррористической 

личностной позиции; 

 знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

социального характера, 

включая экстремизм и 

терроризм и их последствия 

для ЛОГ; 

Регулятивные УУД: 

 умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи в области 

безопасности 

жизнедеятельности, собствен-

ные возможности её решения; 

 владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

Коммуникативные УУД: 

 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 учёта 

интересов;  

формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. 

4.1.1 Виды террористических акций, их цели 

и способы осуществления 

 17 244-247 

4.1.2 Законодательная и нормативно-

правовая база по организации борьбы с 

терроризмом 

 18 261-266 

4.1.3 Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

 19 249-260 

4.1.4 Государственная политика 

противодействия наркотизму. 

Профилактика наркомании 

 20 Практичес

кая работа 

 Проектная деятельность  21  

2. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

12    



5. Основы здорового образа жизни 9   Предметные: 

 формирование убеждения в 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

 понимание личной и 

общественной значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование установки на 

здоровый образ жизни, 

исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии и де-

лать выводы; 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и сов-

местную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

5.1 Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни 

4   

5.1.1 Здоровье человека, общие понятия и 

определения 

 22 12-14 

5.1.2 Факторы, формирующие здоровье  23 Записи в 

тетради 

5.1.3 Основные критерии здоровья  24 Практичес

кая работа 

5.1.4 Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

 25 15-29 

5.2 Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье 

2   

5.2.1 Ранние половые связи и их последствия  26 58-62 

5.2.2 Инфекции, передаваемые половым 

путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе 

 27 Записи в 

тетради 

5.3 Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья 

3   

5.3.1 Брак и семья. Основные функции семьи 

и здоровый образ жизни человека 

 28 Записи в 

тетради 

5.3.2 Основы семейного права в Российской 

Федерации 

 29 Анализ 

статей 

Семейног

о кодекса 

РФ 

 Проектная деятельность  30  

6. Оказание первой медицинской 

помощи 

3   Предметные: 

 умение оказать первую 

помощь пострадавшим; 

 умение принимать 

обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации 

6.1.1 Средства оказания первой медицинской 

помощи. Домашняя аптечка 

 31 Записи в 

тетради 

6.1.2 Правила проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца  

 32 Практичес

кая работа 



6.1.3 Меры по профилактике травм в 

школьном возрасте (в школе) 

 33 Практичес

кая работа 

для минимизации 

последствий с учётом ре-

ально складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных воз-

можностей. 

Регулятивные УУД: 

  умение осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

                                                           Всего часов: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебно-наглядные пособия 
1. Плакаты: 

2. Средства индивидуальной защиты: 

– Противогазы 

– Респиратор 

– Ватно-марлевые повязки 

3. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

4. Аптечка медицинская 

5. Противохимический пакет 

6. Носилки санитарные 

7. Компасы 

8. Макет сердечно-легочной вентиляции «Максим» 

Учебно-методическая литература 
Нормативно-правовая литература: 

 Конституция Российской Федерации (последняя редакция); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (последняя 

редакция); 

 Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция); 

 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция); 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция); 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция); 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция); 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция); 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию 

терроризму» (от 15 февраля 2006 года № 116); 

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. 

Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года);  

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537); 

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года 

№ 690); 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя 

редакция); 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя 

редакция); 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция); 

 Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция); 

– Устав школы; 

– Приказы, нормативные акты; 

– Инструкции.  

Учебная литература 



 Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В., Таранин А. Б. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5—6 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф. 

 Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В., Таранин А. Б. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7—9 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф. 

  

Методическая литература 

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 5 кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2017 – 2018. 

– Виноградова Н. Ф. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—6 классы: 

методическое пособие. — М.: Вентана-Граф. 

– Методические материалы и документы по курсу ОБЖ: книга для учителя/Сост. 

А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, изд-во «Просвещение»,2017г. 

– Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 – 11 классы. Под общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва 

«Просвещение», 2007 г. 

– Методическое пособие 5 класс. В.Н. Латчук, В.В. Марков, изд-во «Дрофа», 2017 г. 

 Методические рекомендации по изучению правил дорожного движения, Владимир, 

2016 г. 

 Учебник. ОБЖ 5 класс. В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, 

изд-во «Дрофа», 2017 г.  

 Журнал «ОБЖ. Основы Безопасности Жизни» 

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 6 кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2017 – 2018. 

– Виноградова Н. Ф. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—6 классы: 

методическое пособие. — М.: Вентана-Граф. 

– Методические материалы и документы по курсу ОБЖ: книга для учителя/Сост. 

А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, изд-во «Просвещение»,2017г. 

– Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 – 11 классы. Под общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва 

«Просвещение», 2007 г. 

– Методическое пособие 6 класс. В.Н. Латчук, В.В. Марков, изд-во «Дрофа», 2017 г. 

 Методические рекомендации по изучению правил дорожного движения, Владимир, 

2016 г. 

 Учебник. ОБЖ 6 класс. В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, 

изд-во «Дрофа», 2017 г.  

– Методическое пособие 7 класс. В.Н. Латчук, В.В. Марков, изд-во «Дрофа», 2000г. 

 Методические рекомендации по изучению правил дорожного движения, Владимир, 

2001г. 

 Учебник. ОБЖ 7 класс. В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, 

изд-во «Дрофа», 2000г.  

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 8 кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2017 – 2018. 

– Виноградова Н. Ф. Основы безопасности жизнедеятельности. 7—9 классы: 

методическое пособие. — М.: Вентана-Граф. 

– Методические материалы и документы по курсу ОБЖ: книга для учителя/Сост. 

А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, изд-во «Просвещение»,2011г. 

– Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 



жизнедеятельности 1 – 11 классы. Под общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва 

«Просвещение», 2006 г. 

– Методическое пособие 8 класс. В.Н. Латчук, В.В. Марков, изд-во «Дрофа», 2000г. 

 Методические рекомендации по изучению правил дорожного движения, Владимир, 

2001г. 

 Учебник. ОБЖ 8 класс. В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, 

изд-во «Дрофа», 2000г.  

  

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 9 кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2017 – 2018. 

– Виноградова Н. Ф. Основы безопасности жизнедеятельности. 7—9 классы: 

методическое пособие. — М.: Вентана-Граф. 

– Методические материалы и документы по курсу ОБЖ: книга для учителя/Сост. 

А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, изд-во «Просвещение»,2011г. 

– Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 – 11 классы. Под общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва 

«Просвещение», 2006 г. 

– Методическое пособие 9 класс. В.Н. Латчук, В.В. Марков, изд-во «Дрофа», 2000г. 

 Методические рекомендации по изучению правил дорожного движения, Владимир, 

2001г. 

 Учебник. ОБЖ 8 класс. В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, 

изд-во «Дрофа», 2000г.  

 Журнал «ОБЖ. Основы Безопасности Жизни» 

  

Дидактический  материал 

 Тесты, контрольные и проверочные работы, справочный материал, 5 – 9 классы. 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов, изд-во «Дрофа», 2010г. 

 Рабочая тетрадь 5 класс. М.И. Иванюков, изд-во «Лицей», 2011г. 

 Учебное пособие. Безопасность на улицах и дорогах 5-6 классы А.М. Фролов, В.Ф. 

Спиридонов, изд-во «Тульский полиграфист», 2010г. 

– Тематический контроль по курсу ОБЖ. Е.И. Тупикин, изд-во «Интеллект-Центр», 

Москва, 2010 г. 

– Карточки, тесты, игры. 

 

Технические средства обучения 
 мультимедиапроектор; 

 экран на штативе или навесной; 

 средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 
Интернет). 

 Компьютерный класс 

 Видеокасеты 

 Видеофильмы 

 Компьютерные программы 

 Мультимедийные презентации 

 Электронные учебники 

 Видеоролики по темам 5 – 11 классов 
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