
Приложение 1 к приказу 

№111-ОД от 27.08.2021 

 

по учебному предмету  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на ступени основного общего образования 

для 5-9 классов 

на 2021-2026 учебный год 

 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час в 5,6,7,8 и 9 классе 

 

Срок реализации программы – (5 лет) 

 

Используемый УМК –  

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

безопасности жизнедеятельности. 5—6 классы: учебник. — М.: ВентанаГраф. 2019г. 

2. Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7—9 классы: учебник. — М.: ВентанаГраф. 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлена на основе рабочей программы учебного предмета «ОБЖ» 5-9 класс 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования и авторской программы под редакцией / Н.Ф.Виноградовой.  - Москва : Вентана 

- Граф, 2018.  

     

Автор рабочей программы: учитель географии Степанова К.В. 

с. Покровка, 2021 год 
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Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовая база рабочей программы.  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования;  

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

 Планируемыми результатами основного общего образования;  

 Основной образовательной программы общего образования МБОУ СОШ с. Покровка 

на 2018 -2021гг. 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Покровка Сахалинской области»; 

 Авторской программы под редакцией / Н.Ф.Виноградовой.  - Москва : Вентана - Граф, 

2018. 
 

Используемый УМК: 

 

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

безопасности жизнедеятельности. 5—6 классы: учебник. — М.: ВентанаГраф. 2019г. 

2. Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7—9 классы: учебник. — М.: ВентанаГраф. 2019г. 

 

УМК учителя: 

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

безопасности жизнедеятельности. 5—6 классы: учебник. — М.: ВентанаГраф. 2019г.; 

4. Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7—9 классы: учебник. — М.: ВентанаГраф. 2019г.; 

5. Основы безопасности жизнедеятельности :5 - 9 классы: программа / под 

ред. Н.Ф.Виноградовой.  - Москва : Вентана - Граф, 2018.; 

6. Основы безопасности жизнедеятельности : 5—6 классы : методическое пособие / Н. 

Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов. — М. : Вентана-Граф, 2018.; 

7. Основы безопасности жизнедеятельности : 7—9 классы : методическое пособие / Н. 

Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов. — М. : Вентана-Граф, 2018.  

 

 

Цели и задачи изучения предмета (курса) 

Основное общее образование- вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших функций этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному выбору 

жизненного  профессионального пути . Обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе  опыт 

деятельности в реальной жизни , в том числе и за рамками учебного процесса. 

 

Основные цели изучения данной предметной области. 

1. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

2. Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих 

жизни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и 

другим пострадавшим. 
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3. Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, 

которые могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения 

предвидеть последствия своего (чужого) поведения. 

4. Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовнонравственному развитию. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  основной школе, а 

именно  в 5-9 классах  строится так ,чтобы были достигнуты следующие цели: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства; 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения; 

 формирование отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Результаты обучения нацелены на решение, прежде всего образовательных задач: 

1. расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые нарушают его, и 

причинах их возникновения; 

2. использование полученных знаний в учебных ситуациях, применение знаний для 

прогнозирования и оценки поведения; 

3. расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Место учебного курса  в учебном плане 
 

В условиях особого внимания образовательной организации к проблемам 

здоровьесбережения и осознания коллективом социальной важности изучения ОБЖ этот 

предмет начинает изучаться с первого школьного звена. В начальной школе знания об 

основах и охране жизнедеятельности человека включены в содержание курса «Окружающий 

мир». 

На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах 

отводится по 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 34 ч. в год для 5-9 классов. 

 

5-9 классы – по 34 часа 
I  четверть – 8 недель – 8 уроков 

II  четверть –7 недель – 7 уроков 

III четверть – 10 недель – 10 уроков 

                                       IV четверть – 9 недель – 9 уроков 

 

В течение года, возможны изменения объёма количества часов на изучение тем 

программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, днями 

здоровья, сроками проведения каникул и другими особенностями функционирования 

образовательного учреждения.  
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Тематический контроль 

 

Период 

обучения 
Практические  

работы  

Проверочные работы Проекты 

классы 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

1 четверть 3 2 2 1 1 1 - - - - - - - - - 

2 четверть - 2 1 3 1 1 - 1 - - 2 1 - - - 

3 четверть 5 3 4 6 2 - - - - - - 1 - - - 

4 четверть 5 2 1 4 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 

итого 13 9 8 14 5 3 1 2 1 1 2 3 0 0 0 

 

 

Промежуточная аттестация (по окончании учебного года) по итогам освоения курса 

Период 

обучения 

Раздел Итоговый контроль Кол-во часов 

5 класс Школьная жизнь Итоговое тестирование 1 

 

6 класс Когда человек сам себе враг Итоговое тестирование 1 

7 класс Опасности подстерегающие нас в 

повседневной жизни 

Итоговое тестирование 1 

8 класс Безопасный туризм Итоговое тестирование 1 

9 класс Чрезвычайные ситуации 

социального характера. 

Экстремизм и терроризм. 

Итоговое тестирование 1 

 

I Раздел. Планируемые результаты изучения учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

В 5 классе 

Обущающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; 
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 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временнớй перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развитию духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность личных и 

общественных интересов от внешних, природных, техногенных и социальных угроз; 

 пониманию важности сохранения своего здоровья и потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни;  

 осознанному выполнению правил безопасности в конкретной ситуации; 

 моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной 

ситуации; 

 алгоритмам действия в опасной или чрезвычайной ситуации техногенного и 

социального характера; 

 понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 отыскивать необходимую информацию, анализировать ее и делать выводы; 

 принимать точку зрения собеседника; 

 понимать право существования иного мнения; 

 понимать, что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуация; 

 разбираться в основных видах и причинах опасных ситуаций техногенного характера; 

 понимать существующую систему защиты населения от пожаров; 

 иметь представление о потенциальной опасности искусственных и естественных 

гидросооружений;  

 знать правила действий в экстремальных ситуациях аварийного характера в 

повседневной жизни. 
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В 6 классе 

 

Обучающийся научится: 

 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
 основам коммуникативной рефлексии. 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
 давать определение понятиям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 
 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
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 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 построению жизненных планов во временнớй перспективе; 
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 
 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 
 учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять инициативу для достижения этих целей. 
 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
 

В 7 классе 

 

Обучающийся научится: 

 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации;  

 классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации природного характера, 

наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, чрезвычайных ситуаций природного характера; 
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 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; разрабатывать план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха;  

 разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного  характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 

В 8 классе 

 

Обучающийся научится: 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома. 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья. 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, 
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наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой 

помощи и различать её средства в конкретных ситуациях 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного 

времени; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

 

В 9 классе 

 

Выпускник научится: 

 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для 

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют 

развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и 

обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 
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 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

Результат базового и продвинутого уровня освоения материала по годам обучения 

отдельных предметных областей оценивается следующим оценочным инструментарием: 

тестовые задания, диктанты, контрольные работы, ВПР, проверочные работы. 

 

II Раздел . Содержание учебного курса 
 

Содержание учебного предмета ОБЖ для 5 класса содержит следующие 

разделы: 
 

Введение. (1 час) 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Чтобы сохранить здоровье нужно знать себя  (22 часа) 

Особенности организма человека. Организм человека как единое целое. Функции 

разных систем органов тела. Почему нужно знать свой организм. Укрепление нервной систе-

мы, тренировка сердца, дыхательной системы. Принципы рационального питания. Первая 

помощь при отравлении и пищевой аллергии. 

Здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая помощь при попадании в 

глаз инородного тела. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. 

Организованность и здоровье. Гигиенические процедуры младшего подростка. Заболевания, 

вызванные отсутствием гигиены (дизентерия, глисты, вши). 

Движение — это жизнь. Комплекс упражнений и игры для поддержания 

двигательной активности. 
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Закаливание как условие сохранения и г/крепления здоровья. Правила закаливания 

младшего подростка. 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Виды 

занятий, снимающих утомление. 

Безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила 

уборки квартиры и мытья посуды. Животные и насекомые, распространяющие инфекцию 

(мыши, тараканы, клопы). Техника безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, 

отравлении химическими веществами (парами клея, краски, газом) и поражении 

электрическим током 

 

Школьная жизнь (10 часов) 

Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры — участники 

дорожного движения. Дорожное 

движение в населённом пункте и за городом. Безопасная дорога. Выбор безопасного 

пути в школу. Правила поведения на дорогах и улицах. Оценка пешеходом дорожной 

ситуации. «Дорожные ловушки» — способы определения опасных для пешехода мест и 

ситуаций. Школьник как пассажир. Правила поведения пассажира в разных видах 

транспорта. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и во 

дворе школы. Поведение на занятиях, переменах, во время передвижения по школе, в сто-

ловой. Может ли общение привести к беде. Первая помощь при сотрясении мозга, ушибах и 

кровотечении. Помощь заболевшему ребёнку. 

Ориентирование в школьных помещениях. Меры предупреждения пожаров, правила 

эвакуации при пожаре. Помощь при отравлении угарным газом и при ожогах. 

 

 

Содержание учебного предмета ОБЖ для 6 класса содержит следующие 

разделы: 
 

Введение (1 час) 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

На игровой площадке (5 часов) 

Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с учётом погоды и планируемых 

подвижных игр. 

Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием на 

площадке, при езде на велосипеде. Зимние игры, безопасность при езде на санках-ледянках. 

Первая помощь при переломах и вывихах. Поиск подростками «приключений»: оправдан ли 

риск. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Первая 

помощь при укусе собаки. 

 

На природе (10 часов) 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, 

Солнцу и часам; Полярной звезде; местным признакам. Измерение расстояния на местности. 

Опасности, которые могут встретиться во время прогулок. Общие правила 

поведения во время экскурсий на природу. Правила поведения в экстремальных ситуациях 

(при потере ориентиров на незнакомой местности и др.). Опасные встречи (животные, 

насекомые, змеи). Первая помощь при укусе насекомого, змеи. Правила поведения на 

водоёмах. Выбор и оценка места для купания. Первая помощь при судорогах, солнечном 

ударе, утоплении. Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время. Правила безопасного 

поведения на льду. Переправа через водные преграды 
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Туристический поход: радость без неприятностей (9 часов) 

Правила организации безопасного туристического похода. Подготовка к походу: сбор 

снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки рюкзака. Спальный 

мешок. 

Режим дня в туристическом походе. Правила организации режима дня 

путешественника: время для передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. 

Первая помощь при потёртостях кожи, пищевых отравлениях, ожогах. Походная 

аптечка. Лечебные травы. 

 

Когда человек сам себе враг (7 часов) 

При каких обстоятельствах человек сам себе враг. Вредные привычки и пагубные 

последствия курения и употребления алкоголя для растущего организма. 

 

Содержание курса ОБЖ для 7 класса содержит следующие разделы: 
 

Введение. (2 часа) 
Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать 

Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда и 

безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОВЖ. 

Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте. 

 

Здоровый образ жизни. Что это? (13 часов) 

Зависит ли здоровье от образа жизни? Образ жизни. Слагаемые здоровья. 

Физическое здоровье человека. Значение физической культуры для здоровья человека. 

Что такое физическое здоровье. Физическая культура и служба в армии. Закаливание -- 

способ тренировки организма. Виды закаливания. Правила гигиены. 

Расширение кругозора. Русская баня и здоровье. Примеры закаливания. 

Правильное питание. Характеристика жиров, белков и углеводов. Режим питания. 

Правила питания. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. Диета. 

Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное 

воздействие зелёного чая. 

Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. 

Влияние воли на эмоциональное состояние человека. Правильная организация жизнедеятель-

ности. Воздействие шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. Информационная 

безопасность. 

Социальное здоровье человека. Что такое социальное здоровье человека. Общение. 

Правила коммуникации. Учение — социально важная деятельность. Круг интересов чело-

века. Фанаты и поклонники. 

Расширение кругозора. Дети-Маугли. 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Определение репродуктивного 

здоровья. Половое созревание. Особенности развития мальчиков и девочек (юношей и 

девушек). Риски старшего подросткового возраста. 

 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни (19 часов) 
Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожаров. Поражающие факторы 

пожара. Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. 

Можно ли тушить пожар самостоятельно? Правила эвакуации из горящего здания. Средства 

пожаротушения. Помощь при ожогах.  

Чрезвычайные ситуации в быту. Залив жилища. Опасное электричество. Первая 

помощь при электротравмах. Утечка газа. Отравление угарным газом. 
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Бытовая химия. Правила хранения в помещении опасных жидкостей. Правила 

поведения с немаркированными ёмкостями. Отравление ядохимикатами. Первая помощь при 

отравлении опасными жидкостями и ядохимикатами. 

Разумная предосторожность. Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести 

себя на улице. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Что делать, если произошло 

нападение. Самооборона. 

Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище. 

Опасные игры. Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. 

Экстрим в игре и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 

 

Содержание курса ОБЖ для 8 класса содержит следующие разделы: 
 

 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (7 часов) 
Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Несъедобные для человека грибы. Правила 

сбора грибов, которые помогут избежать отравления. Правила грибной кулинарии. Первая 

помощь при отравлении грибами. 

Дикие животные. Насекомые. Гроза в лесу. Правила поведения при грозе. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения. Мифы о грибах. Опасные земноводные. 

Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде, причины возникновения. Правила 

отдыха на воде, правила катания на лодке. Помощь утопающему. Помощь человеку, ока-

завшемуся в полынье. Правила зимней рыбалки. 

 

Современный транспорт и безопасность (9 часов) 
Транспорт в современном мире. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Транспорт как источник опасности. Опасные 

игры на дорогах. Дорожно-транспортное происшествие: причины и последствия. Правила 

поведения при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при травмах: как 

остановить кровотечение, как наложить шину. 

Расширение кругозора. Водитель в чрезвычайной ситуации. 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения в метро: движение на эскалаторе; 

ожидание поезда; в вагоне. 

Авиакатастрофы. Подготовка к полёту. Правила поведения на борту авиалайнера. 

Пожар на борту самолёта. Разгерметизация самолёта. Аварийная посадка. 

Расширение кругозора. Права командира авиалайнера в экстренных ситуациях. 

Железнодорожная катастрофа. Действия в случае крушения поезда. 

 

Безопасный туризм (18 часов) 
Обеспечение безопасности в туристских походах. Туризм — отдых, связанный с 

преодолением трудностей. Объективные и субъективные трудности туристского похода. 

Правила безопасности в туристском походе. Преодоление естественных препятствий. 

Безопасное место для бивуака. Правила безопасного поведения в случае, когда турист отстал 

от группы. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Подготовка к походу. 

Правила безопасного поведения в водном походе. Узлы в туристском походе. 

Расширение кругозора. Как правильно выбрать для похода рюкзак. Вязание узлов 

(исторический экскурс). 

 

Содержание курса ОБЖ для 9 класса содержит следующие разделы: 
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Когда человек сам себе враг (6 часов) 

Курение убивает! Опасности курения: что содержит в себе сигаретный дым. Почему 

курение мешает учению. Физическое состояние подростков-курильщиков. 

Расширение кругозора. История табака и курения. 

Алкоголь и здоровье. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при 

отравлении алкоголем. Как уберечь себя от алкоголизма. 

Расширение кругозора. Как на Руси относились к алкоголю. 

Скажем наркотикам — нет! Что такое наркотики и наркомания. Воздействие 

наркотика на организм человека. Токсикомания. 

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (15 часов) 
Чрезвычайные ситуации и их классификация. Определение чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. 

Общие правила эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. Извержение вулкана. Сели и 

оползни. Снежные лавины. Ураган, буря, смерч. Цунами. Наводнения. Природные пожары. 

Правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях. 

Расширение кругозора. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Причины и виды техногенных ЧС. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и 

радиоактивных веществ. Виды радиационно- опасных объектов. Аварии на 

гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида. 

Расширение кругозора. Из истории техногенных катастроф. 

 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской Федерации (13 часов) 
Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм, его истоки и причины. Крайние 

проявления экстремизма. Что такое терроризм, его проявления. Правила поведения во время 

взрыва и после него. Как вести себя в плену у террористов. Как вести себя во время 

спецоперации по освобождению заложников. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Национальная безопасность Российской Федерации. Что такое национальная 

безопасность. Условия обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 
 

Личностные результаты:  
 освоение социальных норм поведения, социальных  

 ролей, связанных с необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

 сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений; 

 эмоциональноотрицательная оценка потребительского отношения к окружающей 

среде, к проявлению асоциального поведения; 

 наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из 

них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

 устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 

Метапредметные результаты  (универсальные учебные действия)  

Познавательные: 
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 использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) 

для оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 

 сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

 сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, 

отдельными природными и техногенными происшествиями.  

Регулятивные: 

 планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь 

на изученные правила поведения в различных ситуациях; 

 контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков; 

 оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их 

участников, намечать способы их устранения. 

Коммуникативные: 

 участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

 формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

 составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

 характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для 

уточнения их значения и смысла; 

 характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных 

способах их устранения. 

Предметные результаты. Учащиеся научатся: 

 объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

 характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением 

различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного 

материала); 

 раскрывать особенности семьи как социального института;  

 характеризовать факторы благополучных взаимоотношений в семье; 

 выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

 раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

 классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 

каждого вида; 

 анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона; 

 различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных 

ситуаций; 

 предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

 проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых; 

 организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.;  

 проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании 

бытовыми электроприборами; 

 ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

 оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 
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 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к 

различным методам контроля 
 
 Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или 

раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов 

программы курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может 

использоваться зачетная форма проверки знаний. 
Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала 

по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 

элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 
Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс - 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи). 
 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 
Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
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негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 
Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы 

состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по 

объему, так и глубине. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Учебно-методические комплекты  по основам безопасности  жизнедеятельности 

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

безопасности жизнедеятельности. 5—7 классы: учебник. — М.: ВентанаГраф. 

 Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8—9 классы: учебник. — М.: ВентанаГраф. 

Программы, методические  и учебные пособия  

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

жизнедеятельности. 5—7 классы: рабочая программа. — М.: ВентанаГраф. 

 Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8—9 

классы: рабочая программа. — М.: ВентанаГраф.  

 Виноградова Н. Ф. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—7 классы: 

методическое пособие. — М.: ВентанаГраф.  

 Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8—9 

классы: методическое пособие. — М.: ВентанаГраф. 

Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор;  

 экран навесной; 

 средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет).  
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Учебно-практическое оборудование: 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц; 

 бинты марлевые;  

 вата гигроскопическая нестерильная; 

 жгуты кровоостанавливающие;  

 ножницы для перевязочного материала (прямые);  

 повязки малые стерильные;  

 повязки большие стерильные; 

 аптечка индивидуальная (АИ2);  

 противохимические пакеты;  

 тренажёры для оказания первой помощи. 

Специализированная учебная мебель:  
 компьютерные столы; 

 шкафы для хранения карт. 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция);  

 Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция);  

 Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция); 

  Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
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Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 
№ 

п/п 

Тема раздела (урока) Кол. 

часов 

Дата 

план факт 

Введение.  (1 ч.) 

1. Почему нужно изучать предмет  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
1   

Тема 1. Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя (18 ч.) 

2. За что «отвечают» системы органов 

 

1   

3. За что «отвечают» системы органов 

Тестовая работа №1 

1   

4. Как укреплять нервную  систему 1   

5. Как можно тренировать сердце 

Практическая работа №1 «Учимся 

измерять пульс» 

1   

6. Укрепляем дыхательную систему 

Практическая работа №2 

«Дыхательные упражнения» 

1   

7. Питаемся правильно 

 

1   

8. Питаемся правильно 

Практическая работа №3 «Меню для 

подростка» 

1   

9. Здоровье органов чувств 1   

10. Здоровье органов чувств 

Тестовая работа №2 

1   

11. Проектная деятельность 

 

1   

12. Проектная деятельность 1   

13. Здоровый образ жизни 1   

14. Чистота – залог здоровья 1   

15. Чистота – залог здоровья 1   

16. Движение – это жизнь 

Практическая работа №4 «Упражнения 

и подвижные игры» 

1   

17. Закаливание 

Практическая работа №5 «Составление 

программы закаливания» 

1   

18.  Подросток и компьютер 

Практическая работа № 6 «Правила 

работы с компьютером» 

1   
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19. Повторение и обобщение пройденного 1   

Тема 2. Мой безопасный дом (4 ч) 

20. Мой безопасный дом 1   

21. Мой безопасный дом 

Практическая работа №7 «Составление 

памятки «Как мыть посуду»» 

1   

22. Техника безопасности в доме 1   

23. Техника безопасности в доме 1   

Тема 3. Школьная жизнь (11 ч) 

24. Дорога в школу и обратно 

Практическая работа №8 «Безопасный 

маршрут до школы» 

1   

25. Пешеходы и пассажиры – участники 

дорожного движения.  
 

1 

  

26. Пешеходы и пассажиры – участники 

дорожного движения. 

Практическая работа №9 «Анализ и 

характеристика дорожных знаков» 

1   

27. Безопасная дорога 1   

28. Безопасная дорога 

Практическая работа №10 «Ситуации 

связанные ПДД» 

1   

29.  Школьник как пешеход и пассажир 1   

30. Общие правила школьной жизни 

Практическая работа №11 «Анализ 

пословиц, поговорок, жизненных 

ситуаций» 

1   

31. Правила поведения в школе 1   

32. Правила поведения в школе 

Практическая работа №12 «Учимся 

выполнять правила поведения» 

1   

33. Если в школе пожар 

Практическая работа № 13 «Действия 

при пожаре в школе» 

1   

34. Подведем итоги  

Итоговый тест 

1   
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6 класс 

 
№ 

п/п 

Тема раздела (урока) Кол. 

часов 

Дата 

план факт 

Введение (1 ч.) 

1. Необходимость изучения предмета ОБЖ 1   

Тема 1. На игровой площадке (5 ч) 

2. Подготовка к прогулке 1   

3. На игровой площадке 1   

4. На игровой площадке 1   

5. Учимся оказывать первую помощь 

Практическая работа №1 «Первая 

помощь при травмах» 

1   

6. Встреча с животными 

Практическая работа №2 «Оценка поз 

собаки. Первая помощь при укусе» 

1   

Тема 2. На природе (10 ч) 

7. Ориентирование 1   

8. Ориентирование 

Практическая работа №3 

«Ориентирование в классе» 

1   

9. Ориентирование 

Практическая работа №4 

«Ориентирование на пришкольном 

участке» 

1   

10. Ориентирование 1   

11. Правила поведения во время прогулок и на 

экскурсии 
1   

12. Если встретилась опасность 

Практическая работа №5 «Оказание 

помощи при укусе насекомых и змей» 

1   

13. На водоемах 1   

14. На водоемах 1   

15. Проектная деятельность 1   

16. Проектная деятельность 1   

17. Подведем итоги 1   

Тема 3. Туристический поход (9 часов) 

18. Любим ли мы туристические походы 1   
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19. Любим ли мы туристические походы 1   

20. Правила организации безопасного похода 1   

21. Правила организации безопасного похода 

Практическая работа №6 «Что мы 

берем в поход» 

1   

22. Походная аптечка 1   

23. Походная аптечка 1   

24. Режим дня в туристическом походе 

Практическая работа №7 «Режим дня в 

многодневном походе» 

1   

25. Походная еда 

Практическая работа №8 «Питьевой 

режим и режим питания в 

туристическом походе- памятка» 

1   

26. Первая помощь пострадавшему в походе 

Практическая работа № 9 «Сравнение 

особенностей ядовитых и съедобных 

грибов» 

1   

Тема 4. Когда человек сам себе враг (7 часов) 

27. Когда человек сам себе враг 1   

28. Вред алкоголя 1   

29. Вред алкоголя 1   

30. Вред курения 1   

31. Проектная деятельность 1   

32. Обобщение пройденного. Итоговое 

тестирование 

1   

33. Повторение 1   

34. Повторение 1   



23 

 

7 класс 

 
№ 

п/п 

Тема раздела (урока) Кол. 

часов 

Дата 

план факт 

Введение.  (2 ч.) 

1. Введение. Цели предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
1   

2. Введение. Цели предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  
1   

Тема 1. Здоровый образ жизни (13 ч.) 

3. Здоровый образ жизни. Что это? 1   

4. Здоровый образ жизни. Что это? 1   

5. Физическое здоровье человека. 

Физическая культура и здоровье 
1   

6. Физическое здоровье человека. 

Физическая культура и здоровье 

Практическая работа №1 «Программа 

закаливания» 

1   

7. Правильное питание. 1   

8. Правильное питание. 

Практическая работа №2 «анализ 

пищевой пирамиды, составление меню 

ученика 7–9 класса на день» 

1   

9. Правильное питание. 1   

10. Психическое здоровье человека 1   

11. Психическое здоровье человека 

Практическая работа №3 «упражнения 

на релаксацию» 

1   

12. Социальное здоровье человека 1   

13. Социальное здоровье человека 

Тестовое задание 

1   

14. Репродуктивное здоровье подростков и его 

охрана 
1   

15.  Репродуктивное здоровье подростков и его 

охрана 
1   

Тема 2. Опасности подстерегающие нас в повседневной жизни (19 часов) 

16. Опасности, подстерегающие нас в 

повседневной жизни. Как вести себя при 

пожаре. 

1   

17. Опасности, подстерегающие нас в 

повседневной жизни. Как вести себя при 

пожаре 

Практическая работа №4 «эвакуация из 

1   
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горящего дома; применение средств 

пожаротушения» 

18. Опасности, подстерегающие нас в 

повседневной жизни. Как вести себя при 

пожаре 

1   

19. Опасности, подстерегающие нас в 

повседневной жизни. Как вести себя при 

пожаре 

1   

20. Если произошло отравление 1   

21. Если произошло отравление 1   

22. Если произошло отравление 

Практическая работа №5 «первая 

помощь при чрезвычайных ситуациях» 

1   

23. Залив жилища 

Практическая работа №6 «решение 

воображаемых ситуаций» 

1   

24. Опасное электричество 

Практическая (игровая) работа №6 

разыгрывание сценок на материале 

«Медицинской странички» 

1   

25. Разумная предосторожность 1   

26. Разумная предосторожность 1   

27. Разумная предосторожность 

Практическая работа №7: «Встреча с 

незнакомцем» 

1   

28. Разумная предосторожность 1   

29. Опасные игры 1   

30. Опасные игры 1   

31. Итоговый тест 1   

32. Повторение 1   

33. Повторение 1   

34. Повторение 1   
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8 класс 
№ 

п/п 

Тема раздела (урока) Кол. 

часов 

Дата 

план факт 

Тема 1. Современная семья как институт воспитания (7 ч.) 

1. Лес – это серьезно. 1   

2. Неожиданные встречи в лесу. 1   

3. Если гроза застала вас в лесу. 1   

4. Водоем зимой и летом. 1   

5. Учитесь отдыхать на воде! 1   

6. Как помочь тонущему человеку. 

Практическая работа №1 «помощь 

тонущему, а также человеку, 

провалившемуся под лёд» 

1   

7. Медицинская страничка. 1   

Тема 2. Современный транспорт и безопасность (9 ч.) 

8. Транспорт в современном мире. 1   

9. Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Практическая работа №2 «составление 

памятки «Чтобы избежать наезда…» 

1   

10. Нарушение правил дорожного движения – 

главная причина ДТП 

Практическая работа № 3 «первая 

помощь при кровотечениях и травмах» 

1   

11. Опасные игры на дорогах. 1   

12. Опасные ситуации в метро. 1   

13. Авиакатастрофы. 1   

14.  Авиакатастрофы. 

Практическая работа №4 

«спасательное оборудование, действия 

при аварийной посадке» 

1   

15. Железнодорожные катастрофы 1   

16. Железнодорожные катастрофы 1   

Тема 3. Безопасный туризм (18 ч.) 

17. Обеспечение безопасности в туристских 

походах. 
1   

18. Обеспечение безопасности в туристских 

походах. 

Практическая работа № 5 «оценка 

«должностных» обязанностей туриста 

в туристской группе» 

1   
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19. Обеспечение безопасности в туристских 

походах. 

Практическая работа №6 «правильное 

распределение снаряжения между 

участниками похода» 

1   

20. Движение по туристскому маршруту  

1 

  

21. Движение по туристскому маршруту 

Практическая работа № 7 «Составление 

графика движения туристской группы 

по маршруту» 

1   

22.  Движение по туристскому маршруту 1   

23. Преодоление естественных препятствий 1   

24. Преодоление естественных препятствий 

Проверочная работа №8 «Как укрыться 

от непогоды в лыжном и пешем 

туристском походе» 

1   

25. Обеспечение безопасности при выборе 

места бивуака. 

Практическая работа №9 «выбор места 

бивуака туристской группой в разных 

видах туризма (водный, лыжный и 

горный)» 

Практическая работа № 10 

«охарактеризовать типы костров, 

используемых в туризме, по их 

назначению» 

1   

26. Если турист отстал от группы 

Практическая работа №11 

«составление и обыгрывание программы 

действий туриста в аварийной 

ситуации «отстал от группы» 

1   

27. Обеспечение безопасности в водном 

туристском походе 
1   

28. Обеспечение безопасности в водном 

туристском походе 

Практическая работа №12 

«Спасательное оборудование в водном 

походе, алгоритмизация поведения в 

условиях ЧС в водном походе» 

1   

29. Обеспечение безопасности в водном 

туристском походе 

Практическая работа № 13 

«составление маршрута, программы и 

графика движения водного похода на 

любом плавсредстве по реке родного 

края» 

1   

30. Узлы в туристском походе 1   

31. Узлы в туристском походе 1   
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Практическая работа № 14 «освоение 

способов завязывания разных видов узлов, 

используемых туристами в 

путешествиях» 

32. Итоговое тестирование  1   

33. Повторение 1   

34. Повторение 1   
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9 класс 
№ 

п/п 

Тема раздела (урока) Кол. 

часов 

Дата 

план факт 

Глава 1. Когда человек сам себе враг (7 часов) 

1. Курение убивает! 1   

2. Курение убивает! 1   

3. Курение убивает! 1   

4. Алкоголь и здоровье 1   

5. Алкоголь и здоровье 

Практическая работа № 1 «первая 

помощь при отравлении алкоголем» 

1   

6. Наркотикам и токсикомании «Нет!» 1   

7. Наркотикам и токсикомании «Нет!» 1   

Глава 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (15 часов) 

8. Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. 
1   

9. Чрезвычайные ситуации и их 

классификация 
1   

10. Природные чрезвычайные ситуации. 1   

11. Извержение вулкана 1   

12. Сели, оползни, обвалы и снежные лавины 1   

13. Ураган, буря, смерч, цунами 1   

14. Наводнения 

Практическая работа №2 «оценка 

действий при наводнении» 

1   

15.  Природные пожары 1   

16. Природные пожары 

Практическая работа №3 «правила 

разведения костров» 

1   

17. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 
1   

18. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 
1   

19. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 
1   

20. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 
 

1 

  

21. Чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 
1   

22.  Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 
1   
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Практическая работа № 4 «составление 

плана местности в зоне опасных 

гидродинамических объектов» 

Глава 3. Чрезвычайные ситуации социального характера. Экстремизм и терроризм 

(12 часов) 

23. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Экстремизм и терроризм. 
1   

24. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Экстремизм и терроризм. 
1   

25. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Экстремизм и терроризм 
1   

26. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Экстремизм и терроризм 
1   

27. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Экстремизм и терроризм 

Практическая работа №5 «первая 

помощь при ранении» 

1   

28. Законодательство России о 

противодействии экстремизму и 

терроризму 

1   

29. Законодательство России о 

противодействии экстремизму и 

терроризму 

1   

30. Национальная безопасность РФ 1   

31. Итоговое тестирование 1   

32. Повторение 1   

33. Повторение 1   

34. Повторение 1   

 

 

 
 


