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Пояснительная записка 

          Программа создана на основе единой концепции преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

средней школе, разработанной А.Т.Смирновым и Б.О.Хренниковым – авторами учебников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-9 классы. Рабочая программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту и Примерной основной образовательной программе. 

 

Направленность рабочей программы - обеспечение безопасного пребывания в чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 

 

          В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера 

стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу его жизни и 

здоровью, наносят огромный ущерб окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы 

обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства.  

         Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более чем в 80% 

случаев причиной гибели людей является «человеческий фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за 

несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе 

совершения террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и установленных 

норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в 

быту, на природе и др.). 

 

Цели изучения курса основ безопасности жизнедеятельности в 5–9 классах: 

 усвоение знаний:  

 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;  
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                   развитие:  

личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и                

чрезвычайных ситуациях природного характера; 

                  формирование: потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

требования, предъявляемые         к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

                 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

                 развитие умений: предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления;                

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

 

Задачи курса: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в 

деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и адекватно 

противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, 

принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

 

 

 

Программа курса рассчитана на 170 часов    (1 час в неделю) для обучения на базовом уровне в течение двух лет. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Личностные 

 Планируемые результаты из ФГОС ООО 
Планируемые результаты прохождения курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Л1 

 

 

воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона; 

Л2 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,   осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 

ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 
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Л3 

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

формирование убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни; 

 

Л4 

формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

формирование толерантного отношения к вере, 

языку, культуре 

Л5 

 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

понимание сущности нравственных качеств и черт 

характера окружающих людей, толерантность в их 

восприятии, проявление в отношениях с ними 

таких качеств, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость; 

 

Л6 

развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

умение контролировать процесс и результат 

учебной деятельности; 

критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении 

чрезвычайных ситуаций. 

Л7 

формирование коммуникативной компетентности в 

общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

сформированность индивидуального стиля 

общения; владение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, 

способами поддержания эмоционально 
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исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

устойчивого поведения в кризисной жизненной 

ситуации; способность корректировать в общении 

и отношениях свою и чужую агрессию; 

 

Л8 

формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

умение нести ответственность за свою и чужую 

жизнь; 

Л9 

формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

ответственное отношение к окружающей среде, 

умение беречь основные ценности природы; 

Л10 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

осмысление ценности семьи и общества, умение 

находить точки соприкосновения; 

Л11 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

усвоение ценностей «культура», «творчество», 

наличие гордости за свое культурное наследие. 

 

Метапредметные 

 Планируемые результаты из ФГОС ООО 
Планируемые результаты прохождения курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

М1 

 

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 самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

первоначальные представления об опасных 
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жизненных ситуациях   как об универсальном языке 

теории и практики, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

 

М2 

умение самостоятельно планировать пути  достижения 

целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний 

и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

М3 

умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

М4 
умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

умение видеть поставленную задачу в контексте 

проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

М5 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение выдвигать гипотезы при решении опасных 

ситуаций, понимать необходимость их применения; 

М6 

умение   определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

М7 умение создавать, применять и преобразовывать умение понимать и использовать различные средства 



8 

практические навыки, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

наглядности (таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

М8 смысловое чтение; 

умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения 

чрезвычайных ситуаций, и представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; 

М9 

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; 

умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе; 

М10 

умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

М11 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

М12 

формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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Предметные  

 
Планируемые результаты предметной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности») из ФГОС ООО 

Планируемые результаты прохождения курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

П1 

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 

осознание значения основ безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни 

человека; 

представление о значимости применения 

практических знаний; 

П2 

формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

 

развитие умений работать с учебным текстом 

(анализировать, извлекать необходимую 

информацию), использовать дополнительную 

литературу и жизненную ситуацию, точно и 

грамотно выражать свои мысли ; 

П3 
понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности 

практические умения и навыки, предполагающие 

умения их к применению  решения сложных 

жизненных ситуаций;  

 

П4 

понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 

изучение знаний основных законодательных 

документов, обеспечивающих безопасность 

населения; 

 

П5 
понимание необходимости подготовки граждан к защите 

Отечества; 

осознание значения защитника Отечества, изучая 

историю своей страны, используя дополнительные 

мероприятия(ДОИ, посещение музея и т.д.) 
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П6 

формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 

адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни; 

 

П7 
формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции; 

понимание сущности нравственных качеств и черт 

характера окружающих людей 

П8 
понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека 

усвоение ценностей «окружающая среда», 

«культура», «любовь»; 

П9 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, 

включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства; 

 

умения применять на практике знания а случае 

чрезвычайных ситуаций; 

П10 

знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 

применение знаний по алгоритму; 

П11 
умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 

оказание первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях и правильно 

транспортировать пострадавшего; 

 

П12 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 

применение знаний по алгоритму; 

П13 умение принимать обоснованные решения в конкретной выходить из опасной ситуации с четом 
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опасной ситуации с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей 

сложившийся обстановки; 

П14 

овладение основами экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

 

применение знаний на территории проживания. 

 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен научиться: 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых 

приборов и продуктов питания;   

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии;   

 безопасно использовать средства коммуникации;   

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;   

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;   

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;   

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и 

государства;  

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;  

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок 

дня с учетом нагрузок;   

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;   

 безопасно использовать ресурсы интернета;  

Учащийся получит возможность научиться:  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
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 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

  

              Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего 

образования являются: 

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям' и критериям; самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации,  

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др.; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценка своего поведения, черт характера, физического и 

эмоционального состояния; 

 _  соблюдение норм поведения в окружающей среде и правил здорового образа жизни. 
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Содержание программы  

5 класс  

. 

Содержание курса: 

Основы комплексной безопасности личности, общества и государства-

(26 часов). 

      Человек, среда его обитания (5 часов). 

1.1.Город как среда обитания. 

1.2.Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 

1.3.Особенности природных условий в городе. 

1.4.Взаимоотношения людей, проживающих в городе. 

1.5.Безопасность в повседневной жизни. 

Опасные ситуации техногенного характера. (6ч). 

2.1.Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. 

2.2.Пешеход.Безопасность пешехода. 

2.3.Пассажир.Безопасность пассажира. 

2.4.Водитель. 

2.5.Пожарная безопасность. 

2.6 Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

Опасные ситуации природного характера (2часа). 

3.1.Погодные условия и безопасность человека. 

3.2.Безопасность на водоемах. 

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера   (6 часов). 

4.1.Чрезвычайные ситуации природного характера. 

4.2.Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации. 

(7 часов). 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 

часа). 

5.1.Антиобщественное поведение и его опасность. 

5.2.Обеспечение личной безопасности дома. 
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5.3.Обеспечение личной безопасности на улице. 

Экстремизм и терроризм –чрезвычайные опасности для общества и 

государства (4 часа). 

6.1.Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. 

6.2.Виды экстремисткой и террористической деятельности. 

6.3.Виды террористических актов и их последствия. 

6.4.Ответственность несовершеннолетних за антитеррористическое поведение 

и участие в террористической деятельности. 

 

 

2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 часов). 

Основы здорового образа жизни. (5 часов). 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 3 часа). 

7.1. О здоровом образе жизни. 

7.2.Двигательная активность и закаливание организма – необходимые 

условия укрепления здоровья. 

7.3.Рациональное питание. Гигиена питания.  

Факторы, разрушающие здоровье (2 часа). 

8.1.Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

8.2.Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 часа). 

9.1.Первая помощь при различных видах повреждений. 

9.2.Оказание первой помощи при ушибах. 

9.3.Первая помощь при отравлениях. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Основная литература: 

1.         А.Т.Смирнов И Б.О.Хренников. Основы безопасности 

жизнедеятельности.Просвещение.2013г.5 класс. 

2. В.Н.Латчук. С.К.Миронов, Б.И.Мишин планирование и организация 

занятий в школе. Методическое пособие.Дрофа.М:2006 

3. Е.И.Тупикин.Тематический контроль по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». «Интеллект-Центр» М:2002 

4. В.Н.   Латчук,   С.К.   Миронов   «Тетрадь   для   оценки   качества   

знаний   по   Основам безопасности жизнедеятельности 7 класс», М., «Дрофа», 

2008г 

5. Л.В.Байбородова, Ю.В.Индюков. Методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности. М:Владос 2004 

6. Н.И.Хромов. Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных 

образовательных учреждениях. Методическое пособие. Айрис.М:2008 

7.А.Т.Смирнов.Б.О.Хренников.Основы безопасности жизнедеятельности. 

Просвещение 2011 

 

 

Дополнительная литература 

1. С.В.Титов, Г.И.Шабаева. Тематические игры по ОБЖ. Методическое 

пособие для учителей .творческий центр.М:2005 

2. В.К.Емельянчик, М.Е.Капитонова. Ваши шанс ы избежать беды. Сборник 

ситуационных задач по курсу Основы безопасности жизнедеятельности.С-

Петербург. «Каро».2002 

3. В.Н. Латчук, С.К.Миронов. Терроризм и безопасность человека.Дрофа. 

2005 г 

4. А.Г.Малов_-Гра. Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ. 

7Класс.Астрель.М:2007 

5. О.АВ.Павлова, Г.П.Попова. Пожарная безопасность 5-7 класс. Волгоград 

2006  

6. А.А.Михайлов. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» М: Дрофа 2005  

7. Е.В.Карпова, А.в. Малегон. Игровые классные часы. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-8 классы  Центр педаг.образования М:2007 

 

При изучении тематики ОБЖ выделяется три основных вида учебной 

деятельности школьников: 

1.Учебно-познавательная, включающая:   

 изучение нового учебного материала на уроках;  

  выполнение домашней работы с учебной литературой для 

расширения познания о реальном окружающем мире, факторах 

риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвычайных 
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ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его 

составляющих.  

               2.Аналитическая, включающая:  

   установление причинно-следственной связи между явлениями и 

событиями, происходящими в окружающей среде;   

 планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и 

личных возможностей. 

 3. Практическая, цель которой — формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению фактора риска для 

жизни и здоровья в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; формирование современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни; воспитание антитеррористического 

поведения.  
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Тематичекий план 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Конт. работ Характеристика основных видов деятельности ученика 

Основы комплексной безопасности личности, общества и государства- (25 часов). 

 

 

1  Тема 1. Человек, среда его 

обитания, безопасность 

человека. Роль городов в 

развитии человеческого 

общества. Особенности 

современных городов, их 

деление в зависимости от 

количества жителей. Система 

жизнеобеспечения современных 

городов. Наиболее характерные 

опасные ситуации для человека, 

которые могут возникнуть в 

городе. Система обеспечения 

жилища человека водой, теплом, 

электроэнергией, газом. Бытовые 

приборы, используемые 

человеком в повседневной 

жизни. Возможные опасные и 

аварийные ситуации, которые 

могут возникнуть в жилище; 

меры по их профилактике. 

5 1 Учебно-познавательная: Знать особенности 

жизнеобеспечения городского и сельского жилища и 

возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. 

Знакомиться с мерами безопасности в быту. Учиться 

понимать инструкции пользователя электрических и 

электронных приборов. Различать предметы бытовой 

химии. Выбирать наиболее эффективный способ 

предотвращения опасной ситуации в быту.  

Аналитическая: анализировать последствия опасных 

ситуаций в повседневной жизни и причины их 

возникновения.  

Практическая: моделировать ситуации, требующие 

знания правил безопасного поведения. Вырабатывать 

алгоритм безопасного поведения в повседневной жизни. 
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Природные и антропогенные 

факторы, формирующие 

микроклимат города. 

Особенности природной среды в 

городе. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

человека в городе с учетом 

окружающей среды. 

Особенности социальной среды 

в городе с учетом его 

предназначения (город-столица, 

город-порт и др.). Зоны 

повышенной криминогенной 

опасности, зоны безопасности в 

городе. Правила безопасного 

общения с окружающими 

людьми в городе: со взрослыми 

и сверстниками, с незнакомым 

человеком. Общие понятия об 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Организация 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в 

городе. Основные службы 

города, предназначенные для 

защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

2 Тема 2. Опасные ситуации 

техногенного характера. 

6 1 Учебно-познавательная: изучать причины ДТП, 

организацию дорожного движения и правила дорожного 
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Дорога и ее предназначение. 

Участники дорожного движения. 

Регулирование дорожного 

движения; дорожная разметка; 

дорожные знаки; светофоры и 

регулировщики. Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. Пешеход - участник 

дорожного движения. Общие 

обязанности пешехода. Меры 

безопасного поведения пешехода 

на дороге. Пассажир, общие 

обязанности пассажира. Меры 

безопасного поведения 

пассажира при следовании в 

различных видах городского 

транспорта. Меры безопасности 

при поездке железнодорожным 

транспортом. Особенности 

перевозки пассажиров грузовым 

транспортом. Транспортное 

средство и водитель. 

Безопасность велосипедиста, его 

обязанности. Требования к 

техническому состоянию 

велосипеда. Пожар в жилище и 

причина его возникновения. 

Пожарная безопасность, 

основные правила пожарной 

движения. Осваивать правила безопасного поведения на 

дорогах. Знакомиться с причинами возникновения 

пожаров в жилых и общественных зданиях. Изучать права 

и обязанности граждан в области пожарной безопасности в 

быту. Заучивать правила безопасного поведения при 

пожаре, выбирать наиболее эффективный способ 

предотвращения возгорания, правила эвакуации, оказания 

помощи младшим, престарелым и т.д. 

 Аналитическая: анализировать последствия опасных 

ситуаций техногенного характера в повседневной жизни и 

причины их возникновения.  

Практическая: Моделировать ситуации, требующие 

знания безопасного поведения на дорогах, при пожарах и в 

быту. Вырабатывать алгоритм безопасного поведения на 

дорогах, при пожаре и в быту, в опасных ситуациях 

техногенного характера для профилактики опасных 

ситуаций на дорогах, при пожаре и в быту. 
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безопасности в жилище; личная 

безопасность при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, 

которые могут возникнуть в 

жилище в повседневной жизни. 

Общие правила безопасного 

поведения в быту. Безопасное 

обращение с электроприборами, 

с бытовым газом, со средствами 

бытовой химии. Соблюдение мер 

безопасности при работе с 

инструментами и компьютером. 

Профилактика травм при 

занятиях физической культурой 

и спортом. 

3 Тема 3. Опасные ситуации 

природного характера . 

Погода и ее основные 

показатели. Опасные природные 

явления (гроза, гололед, 

снежный занос, метель) и 

правила безопасного поведения в 

предвидении и во время опасных 

природных явлений. Водоемы в 

черте города. Состояние 

водоемов в различное время 

года. Меры безопасного 

поведения на водоемах в 

различное время года. 

2  Учебно-познавательная: 

изучать опасные ситуации природного характера, знать 

правила поведения при возникновении опасных ЧС 

природного характера. Изучать состояние водоёмов в 

различное время года. Знать правила поведения на 

водоёмах. Осваивать способы обеззараживания воды для 

питья и приготовления пищи. Учиться определять места 

водозабора. Усваивать правила само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде. Аналитическая: 

Анализировать последствия опасных ситуаций природного 

характера и причины их возникновения.  

Практическая: Моделировать ситуации, требующие знания 

безопасного поведения в природе и на воде. Вырабатывать 

алгоритм безопасного поведения на воде и в опасных 
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ситуациях природного характера. 

4. Тема 4. Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера: 

землетрясения, наводнения, 

ураганы, бури, смерчи, сели, 

оползни, обвалы. Краткая 

характеристика чрезвычайных 

ситуаций природного характера, 

их последствия. Обеспечение 

личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации 

природного характера. 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера: аварии 

на радиационноопасных 

объектах; аварии на пожаро-

взрывоопасных объектах; аварии 

на химических объектах. 

Обеспечение личной 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций. Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

6  Учебно-познавательная: различать ЧС природного и 

техногенного характера, изучать причины их 

возникновения, знать потенциально опасные объекты в 

районе проживания, сопоставлять возможные последствия 

ЧС, знать правила поведения при ЧС. Изучать основные 

мероприятия по защите населения от ЧС, изучать правила 

оповещения и эвакуации населения, правила пользования 

средствами защиты. 

 Аналитическая: анализировать влияние человеческого 

фактора на последствия ЧС. Анализировать 

эффективность рекомендаций специалистов по 

безопасному поведению в условиях различных ЧС.  

Практическая: отрабатывать правила безопасного 

поведения в ЧС, решать ситуационные задачи по правилам 

безопасного поведения в ЧС. Отрабатывать действия по 

сигналам оповещения о возникновении ЧС. 
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чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Действия населения при 

оповещении об угрозе 

возникновения чрезвычайной 

ситуации. Организация 

эвакуации населения. Правила 

безопасного поведения при 

проживании на радиоактивно 

загрязненной местности. 

5 Тема 5. Опасные ситуации 

социального характера, 

антиобщественное поведение . 

Антиобщественное поведение и 

его опасность. Криминогенные 

ситуации в городе, причины их 

возникновения. Меры личной 

безопасности при общении с 

незнакомыми людьми и 

профилактика возникновения 

криминогенной ситуации. 

Обеспечение личной 

безопасности дома. Некоторые 

общие правила безопасного 

поведения дома для 

профилактики криминогенных 

ситуаций. Безопасность у 

телефона. Воры в квартире. 

Нападение в лифте. Нападение в 

подъезде дома. Обеспечение 

7  Учебно-познавательная: знать правила безопасного 

поведения в опасных ситуациях социального характера, 

криминогенных ситуациях на улице, дома, в 

общественном месте. Знать духовно-нравственные основы 

антитеррористического поведения в повседневной жизни.  

Аналитическая: анализировать возможные последствия 

криминогенных ситуаций, опасных ситуаций социального 

характера, терактов, свои возможности безопасного 

поведения. 

 Практическая: вырабатывать варианты своего поведения 

в опасных ситуациях социального характера дома, на 

улице и при угрозе возникновения теракта. 
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личной безопасности на улице. 

Безопасность на улице. Знание 

своего города и его 

особенностей. Умение 

предвидеть события и избегать 

опасных ситуаций. Умение 

выбрать безопасный маршрут 

движения по городу, знания 

расположения безопасных зон в 

городе (отделение милиции, 

посты ГИБДД и др.). Умение 

соблюдать правила безопасности 

в общественном месте, в толпе. 

Взрывное устройство на улице. 

6. Тема 6. Экстремизм и 

терроризм: чрезвычайные 

опасности для общества и 

государства. Экстремизм и 

терроризм: основные понятия и 

причины их возникновения. 

Виды экстремистской и 

террористической деятельности. 

Виды террористических актов и 

их последствия. Взрывы в местах 

массового скопления людей. 

Ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и 

участие в террористической 

4 1 Учебно-познавательная: Знакомиться с видами 

террористических актов и их последствиями. Знать 

правила поведения при захвате в заложники или 

похищении. Знать признаки возможного возникновения 

взрыва. Изучать правила безопасного поведения во время 

в взрыва. Формировать антитеррористическое и 

антиэкстремистское поведение.  

Аналитическая: Анализировать возможные последствия 

терактов. Анализировать свои возможности безопасного 

поведения. Практическая: Моделировать ситуации, 

требующие знания безопасного поведения при терактах. 

Вырабатывать варианты своего безопасного поведения 

при угрозе возникновении теракта. 
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деятельности. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч) 

7. Тема 7. Возрастные 

особенности развития 

человека и здоровый образ 

жизни . Здоровый образ жизни 

как система повседневного 

поведения человека, 

обеспечивающая 

совершенствование его 

физических и духовных качеств. 

Основные составляющие 

здорового образа жизни. Режим 

дня и умение рационально 

распределять свое время как 

составляющие здорового образа 

жизни. Значение двигательной 

активности и физической 

культуры для 

совершенствования физических 

и духовных качеств человека. 

Систематические занятия 

физической культурой - 

обязательные условия для 

укрепления и сохранения 

здоровья. Основные понятия о 

рациональном питании. Роль 

питания в сохранении и  

укреплении здоровья. 

3  Учебно-познавательная:         описывать особенности 

физического, психического, социального развития 

человека. Описывать составляющие здорового образа 

жизни. Формировать потребность в соблюдении норм 

здорового образа жизни как способа сохранения и 

укрепления личного здоровья. Аналитическая: 

анализировать состояние своего здоровья.  

Практическая: формировать индивидуальную систему 

ЗОЖ. 
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Необходимые организму 

вещества: углеводы, жиры, 

белки, витамины, минеральные 

вещества, вода. Гигиена питания. 

8. Тема8.Факторы, разрушающие 

здоровье . Потенциальные 

возможности человека, значение 

образа жизни и привычек для их 

реализации по 

совершенствованию духовных и 

физических качеств. Вредные 

привычки, их отрицательное 

влияние на развитие 

способностей человека и на его 

здоровье. Табачный дым и его 

составляющие. Влияние 

табачного дыма на организм 

курящего и на окружающих. 

Возможные последствия для 

здоровья человека от 

постоянного курения. Как 

уберечь себя от курения. 

Алкоголь - наркотический яд. 

Влияние алкоголя на организм 

человека. Возможные 

последствия употребления 

алкоголя. Алкоголь и 

преступность. Отношение 

человека, ведущего здоровый 

2  Учебно-познавательная: усваивать знания об основных 

факторах, разрушающих здоровье; о последствиях для 

здоровья человека вредных привычек. Выявлять ситуации, 

потенциально опасные для здоровья. 

 Аналитическая: анализировать влияние внешних 

факторов и вредных привычек на состояние собственного 

здоровья. Практическая: формулировать правила 

соблюдения норм ЗОЖ и профилактику вредных привычек 
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образ жизни, к употреблению 

спиртных напитков. 

9. Тема 9. Первая медицинская 

помощь и правила ее оказания. 

Первая медицинская помощь, 

общее положение по оказанию 

первой медицинской помощи. 

Ситуации, при которых следует 

немедленно вызывать скорую 

медицинскую помощь, правила 

ее вызова. Содержание аптечки 

первой помощи, которую 

желательно иметь дома. 

Последовательно 

отрабатываются навыки в 

оказании первой медицинской 

помощи:  при ушибах;  при 

ссадинах;  при носовом 

кровотечении. Отравления, пути 

попадания токсических веществ 

в организм человека. Общие 

правила оказания первой 

медицинской помощи при 

отравлениях. По выбору 

преподавателя отрабатываются 

навыки по оказанию первой 

медицинской помощи при 

отравлении:  медикаментами;  

препаратами бытовой химии; 

3 1 Учебно-познавательная: знакомиться с общей 

характеристикой различных повреждений и травм. 

Осваивать правила оказания ПМП при различных видах 

повреждений. 

 Аналитическая: анализировать возможные последствия 

различных повреждений и травм.  

Практическая: отрабатывать основные приёмы оказания 

ПМП. 
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кислотами; щелочами; 

никотином; угарным газом. 

 Итого: 34 4  
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6 класс 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по ОБЖ для 6 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897;  Авторской программы, предметной лини 

учебников под редакций А.Т. Смирнова Б.О. Хренникова. -  Москва: 

«Просвещение», 2011. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю,  34 часа в год, на основе 

учебного плана образовательного учреждения. 

      Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе строится так, чтобы были достигнуты следующие 

 цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

      Достижение этих целей обеспечивается решением учебных  

задач: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

      Курс предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека; 
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 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. 

 Для усвоения основных знаний применяются следующие формы 

обучения: 

 общеклассная,   

 групповая, 

 парная, 

 индивидуальная; 

      

      Методы обучения:  

 Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

 Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, 

электронных презентаций. материальной базы); 

 Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная 

деятельность); 

 Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и 

практических задач). 

  

                                                                  

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

        

                                                                                      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 ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
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в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 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; 
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 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; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 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. 

                                                       Метапредметные  результаты 

обучения: 

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, 



33 

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. 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

       Раздел І. Безопасность человека в природных условиях – 25 

      Глава 1.  Подготовка к активному отдыху на природе - 6 

      Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность 

человека  для развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых 

на природе и необходимость подготовки к нему. 

      Ориентирование на местности. Способы определения сторон  горизонта. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 

      Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. 

Определение места для бивака. Разведение костра.        Определение 

необходимого  снаряжения для похода. 

       Глава  2. Активный отдых на природе и безопасность - 5 

      Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

      Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения 

походных групп. Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим  и 

порядок дня похода. 

      Преодоление водных препятствий. 

      Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-

лыжника, подбор и подготовка лыж. Организация движения, организация 

ночлегов  Меры безопасности в лыжном походе. 

      Водные походы. Подготовка к водному путешествию.  Возможные 

аварийные ситуации в водном походе.  Обеспечение безопасности на воде. 

      Велосипедные походы, Особенности организации велосипедных походов. 

Обеспечение безопасности туристов в  велосипедных походах. 

       Глава 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 

- 6 

         Факторы,  оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме. Акклиматизация человека в различных климатических 

условиях. Акклиматизация к холодному климату. Акклиматизация к жаркому 

климату. Акклиматизация в горной местности. 

         Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

наземным видам транспорта (автомобильным, железнодорожным). 

         Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

водным или воздушным видами транспорта. 

          Глава 4. Обеспечение безопасности при автономном 

существовании  человека в природной  среде - 4 

          Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и 

вынужденная автономия. 

         Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном  существовании . Сооружение временного укрытия из 

подручных  средств. Добывание огня, обеспечение водой и пищей. Подача 

сигналов бедствия. 

         Глава   5. Опасные ситуации в природных условиях - 4 

         Опасные погодные условия и способы защиты от них. 
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         Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных 

условиях. 

        Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

                                                   Раздел II.  Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни – 9 

          Глава  6. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи - 4 

          Вопросы  личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в 

природных условиях. Походная аптечка. Лекарственные растения. 

            Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. 

Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

            Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном 

ударах и отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. 

            Оказание первой медицинской помощи при укусах ядовитых змей.   

            Первая медицинская помощь при укусах насекомых. 

  

            Глава 7. Здоровье человека  и факторы, на него влияющие - 5 

  

            Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его 

влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие  и здоровье 

человека. 

            Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека.  

            Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. 

Стадии развития наркомании. Правила четырех «НЕТ! »  наркотикам. 

                                                                      

                                                                                         Средства оснащения ОБЖ

: 

1. Учебно-методическая литература: 

 Конституция Российской Федерации 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Закон «Об образовании» 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

Учебная литература 

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 

5—9 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5—9 классы» 
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 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 5—9 классы» 

 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 5—9 классов 

 Электронное образовательное издание по предмету ОБЖ – 5 класс 
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Тематическое планирование 6 класс. 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-

во 

часов 

Контроль 

ных работ 
Характеристика основных видов деятельности  

  ученика 

Основы комплексной безопасности личности, общества и государства- (25 часов). 

 

  

1 Глава 1.Подготовка к 

активному отдыху на 

природе.       Природа и 

человек. Общение с живой 

природой – естественная 

потребность человека  для 

развития своих духовных и 

физических качеств. 

Активный отдых на природе 

и необходимость подготовки 

к нему. 

Ориентирование на 

местности. Способы 

определения 

сторон горизонта. 

Определение своего 

местонахождения и 

направления движения на 

местности. 

 Подготовка к выходу на 

6  Учебно-познавательная: Знать особенности особенности 

подготовки к активному отдыху. Учиться ориентироваться 

на местности. Выбирать наиболее безопасный вид отдыха, 

способствовать предотвращению опасной ситуации на 

отдыхе..  

Аналитическая: анализировать последствия опасных 

ситуаций на отдыхе и причины их возникновения.  

Практическая: моделировать ситуации, требующие знания 

правил безопасного поведения. Вырабатывать алгоритм 

безопасного поведения в походной жизни. 
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природу. Порядок движения 

по маршруту. Определение 

места для бивака. Разведение 

костра.        Определение 

необходимого снаряжения 

для похода. 

 

2. Глава 2. Активный отдых на 

природе и безопасность    

Общие правила безопасности 

при активном отдыхе на 

природе. 

      Обеспечение 

безопасности в пеших и 

горных походах. Порядок 

движения походных групп. 

Выбор линии движения в 

пешем путешествии. Режим и 

порядок дня похода. 

 Преодоление водных 

препятствий. 

   Подготовка и проведение 

лыжных походов, одежда и 

обувь туриста-лыжника, 

подбор и подготовка лыж. 

Организация движения, 

организация ночлегов  

 Меры безопасности в 

лыжном походе. 

5  Учебно-познавательная: знать особенности горных,  

водных  и велосипедных походов. Уметь подготовиться к 

всевозможным аварийным ситуациям. 

Аналитическая: анализировать особенности походов, 

причины возникновения чрезвычайных ситуаций и их 

последствия. 

Практическая: моделировать ситуации, требующие знания 

правил безопасного поведения. Вырабатывать алгоритм 

безопасного поведения в походной жизни. 
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  Водные походы. Подготовка 

к водному 

путешествию.  Возможные 

аварийные ситуации в водном 

походе. Обеспечение 

безопасности на воде. 

 Велосипедные походы, 

Особенности организации 

велосипедных походов. 

Обеспечение безопасности 

туристов   в  велосипедных 

походах. 

 

3. Глава3.Дальний (внутренний) 

и выездной туризм. Меры 

безопасности  

         Факторы,   оказывающие 

влияние на безопасность 

человека в дальнем и 

выездном туризме. 

Акклиматизация человека в 

различных климатических 

условиях. Акклиматизация к 

холодному климату. 

Акклиматизация к жаркому 

климату. Акклиматизация в 

горной местности. 

         Обеспечение личной 

безопасности при следовании 

6 1 Учебно-познавательная: знать особенности внутренних и 

выездных туризмов. Уметь подготовиться к 

акклиматизации и безопасному следованию к местам 

отдыха. 

Аналитическая: анализировать особенности выездного 

туризма, причины возникновения чрезвычайных ситуаций и 

их последствия. 

Практическая: моделировать ситуации, требующие знания 

правил безопасного поведения. Вырабатывать алгоритм 

безопасного поведения в походной жизни. 
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к местам отдыха наземным 

видам транспорта 

(автомобильным, 

железнодорожным). 

 

4. Глава4.Обеспечение 

безопасности при автономном 

существовании   

человека в природной  среде . 

   Автономное пребывание 

человека в природе. 

Добровольная и вынужденная 

автономия. 

 Обеспечение 

жизнедеятельности человека 

в природной среде при 

автономном существовании. 

Сооружение временного 

укрытия из 

подручных средств. 

Добывание огня, обеспечение 

водой и пищей. Подача 

сигналов бедствия. 

 

4  Учебно-познавательная: знать особенности пребывания 

человека в автономном существовании. Уметь создать 

условия для благополучного пребывания в местах 

автономного существования. 

Аналитическая: анализировать особенности автономного 

существования, причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций и их последствия. 

Практическая: моделировать ситуации, требующие знания 

правил безопасного поведения. Вырабатывать алгоритм 

безопасного поведения в автономном существовании. 

5. Глава   5. Опасные ситуации в 

природных условиях. 

Опасные погодные условия и 

способы защиты от них. 

   Обеспечение безопасности 

4  Учебно-познавательная: знать опасные ситуации в 

природных условиях. Уметь создать условия для 

благополучного пребывания в природных условиях. 

Аналитическая: анализировать особенности безопасности 

при встрече с дикими животными. Уметь обезопасить себя 
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при встрече с дикими 

животными в природных 

условиях. 

 Укусы насекомых и защита 

от них. Клещевой энцефалит 

и его профилактика. 

 

от укусов насекомых и клеща. 

Практическая: моделировать ситуации, требующие знания 

правил безопасного поведения. Вырабатывать алгоритм 

безопасного поведения в опасных природных условиях. 

6. Глава 6.Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

     Вопросы  личной гигиены 

и оказание первой 

медицинской помощи в 

природных условиях. 

Походная аптечка. 

Лекарственные растения. 

Оказание первой 

медицинской помощи при 

ссадинах и потертостях. 

Первая медицинская помощь 

при ушибах, вывихах, 

растяжениях связок. 

 Оказание первой 

медицинской помощи при 

тепловом и солнечном ударах 

и отморожении. Первая 

медицинская помощь при 

ожогах. 

Оказание первой 

4 1 Учебно-познавательная: знакомиться с общей 

характеристикой различных повреждений и травм. 

Осваивать правила оказания ПМП при различных видах 

повреждений. 

 Аналитическая: анализировать возможные последствия 

различных повреждений и травм.  

Практическая: отрабатывать основные приёмы оказания 

ПМП. 
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медицинской помощи при 

укусах ядовитых змей.   

 Первая медицинская помощь 

при укусах насекомых.  

 

7. Глава 7.Здоровье человека и 

факторы, на него влияющие. 

Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления. 

Компьютер и его влияние на 

здоровье            Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека. Влияние 

социальной среды на 

развитие и здоровье человека. 

Влияние наркотиков и 

психоактивных веществ на 

здоровье человека. 

Профилактика употребления 

наркотиков и психоактивных 

веществ. Стадии развития 

наркомании. Правила 

четырех «НЕТ!» наркотикам. 

5 1 Учебно-познавательная: изучить  факторы, отрицательные 

влияющие на здоровье человека: долгое пребывание за 

компьютером, наркотики, стресс, шумовое загрязнение. 

Аналитическая: анализировать возможные последствия на 

здоровье человека. 

Практическая: отработать навыки здорового образа жизни. 

 Итого: 34 3  
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       7 класс. 

 

 1. Основы безопасности личности, общества и государства (26ч) 

Раздел I , II Основы комплексной безопасности . 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (24 часа) 

Глава 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера (3 ч) 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (6 ч) 

Глава 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (3ч) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (8 ч) 

Глава 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения (4 ч) 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму(2часа) 

Глава 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму (2ч) 

2 .Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч) 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни (3часа) 

Глава 7.Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека (3 ч) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5часов) 

Глава 8 . Первая помощь при неотложных состояниях (5ч)  

Документы, на основе которых составлена рабочая программа 

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего 

образования, основного 

общего образования, основного общего образования, среднего (полного) 

общего образования по 

ОБЖ, утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. №1897 

3. Закон Российской Федерации «Об Образовании» (статья7) 

Программа, по которой работает учитель 

А.Т. Смирнов. Программы общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасностижизнедеятельности»1-11 классы. М.: «Просвещение», 2010г 

Учебники, по которым работают учащиеся 

 5 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2011 

  6 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2012 

 7 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2011 

 8 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2011 
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 9 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2011 

Дополнительная литература для учителя 

 ОБЖ Поурочные разработки 5-6 кл. А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников.М. 

Просвещение 2012г., 

ОБЖ: 5кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, 

А.Т. Смирнов и др.; под 

ред. Ю.Л. Воробьева. – 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2007 г. 

 Игровые занятия в курсе «ОБЖ». 5-9 кл.: А.А.Михайлов – М.: Дрофа, 2004. 

(Библиотека учителя) 

ОБЖ. 5-8 класы. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с 

картинками / авт-сост. Г.П. 

Попова. – Волгоград: Учитель, 2006. 

Правила дорожного движения для детей/ Авт-сост. Вера Надеждина. – М.: 

АСТ; МН.: Харвест, 2006 

ОБЖ Тесты. Практические задания. Олимпиады 8-9 кл.: А.В.Клюев.- Легион ; 

Р-н-Д 

 Тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ 6, 9 кл;. В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов. М. Дрофа,2013 

Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие Латчук В.Н., 

Марков В.В.; М. «Дрофа» 

2006 

 Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении. 

Методика. Под ред. Антоновой 

Л.Н.; М. «Айрис-Пресс» 2006 

 Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных 

учреждениях. Методическое пособие. 

Хромов Н.И.; М. «Айрис-Пресс» 2008 

Организация преподавания курса ОБЖ в школе. Сборник нормативно- 

правовых и учебно-методических 

материалов. Под ред. Мишина Б.И.; М. «Вентана-Граф» 2008 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Уроки и 

внеклассные мероприятия. Под ред. 

Шумилова В.В. Волгоград, изд. «Учитель» 2006 г. 

 Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях. Нормативные 

документы и акты. Под ред. 

Павлова О.В. Волгоград, изд. «Учитель» 2006г. 

Для обучающихся 

 Энциклопедия. Я познаю мир. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003 

 Цвилюк А.Г. Азы личной безопасности. – М.: Просвещение, 1997. 

 Правила дорожного движения Российской Федерации с цветными 

иллюстрациями. – М.: Мир 

Автокниг, 2006 

 Правила дорожного движения для детей. Надеждина В.; М. «Аст» 2006 
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Экология: энциклопедия для детей. М.: Аванта 2001 

Интернет –источники: http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей 

безопасности жизнедеятельности; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, 

стихийным бедствиям и 

чрезвычайным ситуациям; 

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», 

материалы по ОБЖ; 

http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, 

сценарии внеклассных 

мероприятий, документы; 

http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

http://www.uroki.net/ 

http://www.obzh.ru/ 

http://www.school-obz.org/ 

http://www.metodichka.net/ 

Место предмета в учебном   плане: Основы безопасности жизнедеятельности 

Количество часов в неделю по учебному плану1 нас в неделю 

Общее количество часов в соответствии с программой:34 часа. 

Цели и задачи курса: 

 1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни (ЗОЖ); 

государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях 

граждан по защите 

государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите 

Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении 

военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; 

использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 1МП пострадавшим. 

Механизмы формирования ключевых компетенций у учащихся: 

Формирование учебно-познавательных компетенций через обучение: 

 постановке целей и организации её достижения; 
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 организации планирования, проведения анализа, рефлексии, самооценке 

своей учебно-познавательной 

деятельности; 

 постановке познавательных задач и выдвижение гипотезы; 

использованию элементов вероятностных и 

статистических методов познания; умению описывать результаты, умению 

формулировать выводы. 

Формирование коммуникативных компетенций через обучение: 

 разным видам речевой деятельности (монолог, диалог, выступление); 

  способам совместной деятельности в группе, приемам действий в 

ситуациях общения. 

Формирование информационных компетенций через обучение: 

 навыкам работы с различными источниками информации: книгами, 

журналами, справочниками, 

энциклопедиями, Интернет; 

 самостоятельному поиску, извлечению, систематизации, анализу и 

отбору необходимой информации для 

разработки памяток. 

Средства обучения Средства оказания первой медицинской помощи 

Таблицы по ОБЖ 

Таблицы по Гражданской обороне 

Планируемые результаты:  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать: 

  потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности; 

  основные виды активного отдыха в природных условиях и правила 

личной безопасности 

при активном отдыхе в природных условиях; 

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз и по организации 

борьбы с терроризмом 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

 основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления; 

  правила поведения при угрозе террористического акта; 

 государственную политику противодействия наркотизму; 

 основные меры по профилактике наркомании. 

должен уметь: 
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  предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

  оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 активного отдыха в природных условиях; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 соблюдения норм здорового образа жизни 
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№ 

п/п 

Разделы программы Кол-

во 

часов 

Контроль 

ных работ 
Характеристика основных видов деятельности  

  ученика 

Раздел I, II.Основы комплексной безопасности личности, общества и государства- (24 часа). 

 

1.  Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни. 

Опасные природные 

явления. Характеристика 

опасных природных  

 

3  Учебно– познавательная: 

знакомиться с причинами возникновения опасных ситаций 

на природе и в жилых иобщественных зданиях. Изучать 

права и обязанности граждан в области безопасности в быту. 

Заучивать правила безопасного поведения при по жаре, 

выбирать наиболее эффективный способ предотвращения 

возгорания, правила эвакуации, I оказания помощи младшим, 

престарелым и т. д. 

Знать особенности жизнеобеспечения городского и. 

сельского жилища и возможные опасные и аварийные 

ситуации в жилище. Знакомиться с мерами безопасности в 

быту. Аналитическая: выбирать наиболее эффективный 

способ предотвращения опасной ситуаций в повседневной 

жизни и причины их возникновения. 

Практическая: Моделировать ситуации, требующие знания 

правил безопасного поведения. 

Вырабатывать алгоритм безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

2,3, 

4,5. 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Чрезвычайные  

ситуации геологического 

происхождения 

21 3 Учебно-познавательная: 

различать  чрезвычайные  ситуации  геологического,  

метеорологического,  

гидрологического, биологического происхождения. 

Объяснять причины возникновения различных 
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(землетрясения,  

извержения вулканов, 

оползни, обвалы, лавины). 

Чрезвычайные  ситуации  

метеорологического  

происхождения  

(ураганы, бури, смерчи). 

Чрезвычайные ситуации 

гидрологического 

происхождения 

(наводнение, сели, цунами), 

Чрезвычайные ситуации 

биологического  

происхождения  (лесные  и  

торфяные  пожары,  

эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). 

Защита населения от 

чрезвычайных  ситуации 

природного характера,  

рекомендации  населению  

по  безопасному  поведению  

во  время 

чрезвычайных ситуаций  

природного характера. Сопоставлять возможные последствия 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать классификацию чрезвычайных ситуаций по месту 

возникновения и последствиям. Знать правила поведения при 

возникновении конкретной чрезвычайной ситуации 

природного характера.  

Изучать причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их возможные последствия. 

Учиться различать чрезвычайные ситуации техногенного 

характера в соответствии с их классификацией.  

Знать потенциально опасные объекты в районе проживания. 

Изучать рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера  

безопасно в условиях чрезвычайных ситуаций социального 

характера 

Аналитическая: анализировать влияние человеческого 

фактора на последствия чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. Анализировать 

эффективность рекомендаций  

специалистов по безопасному поведению в условиях 

различных чрезвычайных ситуаций природного 

Практическая: отрабатывать  правила  безопасного  

поведения  в  чрезвычайных  ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

Решать ситуационные задачи по правилам безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, техногенного и 

социального характера. 
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 Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму(2часа) 

6. Духовно-нравственные 

основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

2  Учебно-познавательная: знакомиться с внешними  

и внутренними угрозами национальной безопасности России. 

Знать основные проявления и опасности международного 

терроризма и экстремизма. 

.Знать систему защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

социального характера в Российской Федерации. Научиться 

действовать безопасно в условиях чрезвычайных ситуаций 

социального характера 

Аналитическая: анализировать эффективность рекомендаций  

специалистов по безопасному поведению в условиях 

различных чрезвычайных ситуаций природного 

техногенного и социального характера. 

Практическая: Отрабатывать  правила  безопасного  

поведения  в  чрезвычайных  ситуациях социального 

характера. 

 

 Раздел 4,5. ЗОЖ. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч) 

7. Здоровый образ жизни и 

его значение для 

гармоничного развития 

человека.  

3  Учебно – познавательная: 

раскрывать особенности индивидуального здоровья, 

репродуктивного здоровья. Характеризовать социально-

демографические процессы и сопоставлять их с 

безопасностью государства. Описывать особенности 

физического, психического, социального развития человека. 

Описывать составляющие здорового образа жизни. 

Овладевать правилами позитивных взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, обществом. 

Изучить и знать обязанности и права несовершеннолетних. 
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Формировать антитеррористическое поведение. 

Формировать потребность в соблюдении норм здорового 

образа жизни как способа сохранения и укрепления личного 

здоровья.  

Аналитическая: 

анализировать состояние своего здоровья. Устанавливать 

влияние индивидуальной системы здорового образа жизни на 

обеспечение личного благополучия и на сохранение и 

укрепление здоровья. Анализировать собственные поступки, 

негативно влияющие на здоровье, и формировать  

индивидуальную систему здорового образа жизни. 

Практическая: 

Формировать индивидуальную систему здорового 

образа жизни (режим дня, программу закаливания 

8. Первая помощь при 

неотложных состояниях. 

5 1 Учебно-познавательная: 

Знакомиться с неотложными состояниями, требующими 

оказания первой медицинской помощи. Учиться накладывать 

повязки, оказывать первую медицинскую помощь при 

отравлениях, ссадинах, ушибах, порезах и т. д. 

Овладевать способами остановки кровотечения, оказания 

помощи утопающим путем искусственного дыхания, 

непрямого массажа сердца 

Аналитическая:  

Анализировать возможные последствия неотложных 

состояний.  

Практическая: 

Отрабатывать приемы оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях 

 Итого: 34 4  
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8 класс 

 

Содержание курса: 

1.Основы безопасности личности, общества и государства- (26 часов). 

Основы комплексной безопасности. 

Пожарная безопасность (3 часа). 

1.1.Пожары в жилых и общественных зданиях. 

1.2.Профилактика пожаров в повседневной жизни. 

1.3 Права. Обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

Безопасность  на дорогах. (3часа). 

2.1.Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

2.2.Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров.. 

2.3.Велосипедист - водитель транспортного средства.. 

Безопасность на водоемах (3 часа). 

3.1.Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 

3.2.Безопасный отдых на водоемах. 

3.3.Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

 

Экология и безопасность.(2 часа). 

4.1 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

4.2.Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

(5 часов). 

5.1.Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.. 

5.2.Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. 

5.3.Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия 

5.4.Пожары и взрывы на взрывоопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. 

5.5.Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. (4 часа). 

6.1.Обеспечение   радиационной безопасности населения. 

6.2.Обеспечение химической защиты населения. 

6.3.Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожарных 

объектах. 

6.4.Обеспечение защиты населения от  последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного  

характера (3 часа). 

7.1.Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

7.2.Эвакуация населения. 
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. 7.3.Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. ( 8 часов). 

8.1.Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 

8.2.Репродуктивное здоровье –составляющая здоровья человека и общества. 

ЗОЖ и профилактика неинфекционных заболеваний 

8.3 Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

8.4. ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности. 

8.5. Первая медицинская помощь  и ее значение. 

8.6.Первая помощь при отравлениях аварийно- химически опасными 

веществами. 

8.7.Первая помощь при травмах. 

8.8.Первая помощь при утоплении. 
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Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-

во 

часов 

Контроль 

ных работ 
Характеристика основных видов деятельности  

  ученика 

Раздел I. Основы комплексной безопасности личности, общества и государства- (26 часов). 

 

1.  Обеспечение личной 

безопасность в 

повседневной жизни. 

Пожары в жилых и 

общественных зданиях. 

Профилактика пожаров в 

повседневной жизни.  Права. 

Обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при 

пожарах. 

 

 

3  Учебно– познавательная: 

Знакомиться  с  причинами  возникновения  пожаров  в  

жилых  и зданиях.  Изучать  права  и  обязанности  

граждан  в  области  

пожарной безопасности в быту. Заучивать правила 

безопасного поведения при  по  жаре,  выбирать  

наиболее  эффективный  способ  предотвращения  

возгорания, правила эвакуации, I оказания помощи 

младшим, престарелым и т. д. 

Аналитическая: анализировать  последствия  опасных  

ситуаций в повседневной жизни и причины их 

возникновения. 

Практическая: Моделировать ситуации, требующие 

знания правил безопасного поведения. 

Вырабатывать алгоритм безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

2. Безопасность  на дорогах. 

Причины дорожно-

транспортных происшествий и 

травматизма людей. 

Организация дорожного 

движения, обязанности 

3  Учебно-познавательная: Изучать причины дорожно  –  

транспортных  происшествий,  организацию дорожного  

движения  и  правила  дорожного  движения.  Осваивать  

правила безопасного поведения на дорогах  

 Выбирать наиболее  эффективный  способ  

предотвращения  опасной ситуации. 
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пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист - водитель 

транспортного средства. 

 

Аналитическая: анализировать общие  правила  

безопасного  поведения  на дорогах. 

Практическая: Моделировать ситуации, требующие 

знания правил безопасного поведения. 

 

3. Безопасность на водоемах. 

Безопасное поведение на 

водоемах в различных 

условиях. 

Безопасный отдых на водоемах. 

Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде. 

3  Учебно-познавательская: Изучать состояние водоемов в 

различное время года. Знать правила поведения на 

водоемах. Осваивать способы обеззараживания воды  для  

питья  и  приготовления  пищи.  Учиться  определять  

места водозабора. Усваивать правила само-  и 

взаимопомощи терпящих бедствие на воде. 

Аналитическая: анализировать опасные ситуации на 

воде. 

Практическая: отрабатывать правила безопасного 

поведения на воде. 

4. Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей среды 

и здоровье человека. 

Правила безопасного поведения 

при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

 

2 11 Учебно-познавательная: Находить   информацию  об  

экологической  обстановке  в  местах проживания  и  

возможных  опасных  ситуациях  в  области  экологии.  

Оценивать  состояние  окружающей  среды.  Знать  

перечень  мероприятий, проводимых  по  защите  

здоровья  населения  в  местах  с  неблагоприятной 

экологической обстановкой.  

Аналитическая:  анализировать  последствия  опасных 

экологических ситуаций в повседневной жизни и 

причины их возникновения. 

Практическая: Моделировать ситуации, требующие 

знания правил безопасного поведения. Вырабатывать 

алгоритм безопасного поведения в повседневной жизни. 
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5. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

возможные последствия 

.Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера.. 

Аварии на радиационно-

опасных объектах и их 

возможные последствия. 

Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные 

последствия 

Пожары и взрывы на 

взрывоопожароопасных 

объектах экономики и их 

возможные последствия. 

Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия. 

5  Учебно-познавательная: Изучать причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и их возможные последствия. Учиться 

различать чрезвычайные  

ситуации техногенного характера в соответствии с их 

классификацией.  

Знать потенциально опасные объекты в районе 

проживания. Изучать рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

Аналитическая: Анализировать влияние человеческого 

фактора на последствия чрезвычайных ситуаций  

техногенного   характера. Анализировать эффективность 

рекомендаций специалистов по безопасному поведению 

в условиях различных чрезвычайных ситуаций  

техногенного  характера. 

Практическая: отрабатывать   правила  безопасного  

поведения  в  чрезвычайных  ситуациях  техногенного  

характера. 

Решать ситуационные задачи по правилам безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

6. Обеспечение   радиационной 

безопасности населения. 

Обеспечение химической 

защиты населения. 

Обеспечение защиты населения 

от последствий аварий на 

взрывопожарных объектах. 

Обеспечение защиты населения 

4 1 Учебно-познавательная: знать потенциально опасные 

объекты в районе проживания. Изучать рекомендации 

специалистов по правилам безопасного поведения в  

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Аналитическая: анализировать влияние человеческого 

фактора на последствия чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

Анализировать эффективность рекомендаций 
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от  последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях  

специалистов по безопасному поведению в условиях 

различных чрезвычайных ситуаций природного 

техногенного и социального характера. 

Практическая: отрабатывать  правила  безопасного  

поведения  в  чрезвычайных  ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

Решать ситуационные задачи по правилам безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

7. Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного  

характера. Организация 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Эвакуация населения. 

Мероприятия по инженерной 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

 

3  Учебно-познавательная: изучить сигналы оповещения о 

чрезвычайных ситуациях. Знакомиться с правовыми 

основами обеспечения защиты населения страны от  

чрезвычайных  ситуаций,  с  основными  мероприятиями,  

проводимыми  в  

Российской Федерации по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций Знакомиться  с  

организационными  основами  защиты  населения  от 

чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. 

Изучать  основные  мероприятия,  проводимые  в  

Российской  Федерации,  по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Изучать правила оповещения и эвакуации населения, 

правила пользования средствами защиты. 

Аналитическая: анализировать права и обязанности 

граждан в области безопасности  

жизнедеятельности в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  

Практическая: отработать действия по сигналам 

оповещения о возникновении  

чрезвычайных ситуаций 
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 Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. ( 8 часов). 

 

8. Здоровье как основная ценность 

человека. Индивидуальное 

здоровье человека, его 

физическая, духовная и 

социальная сущность. 

Репродуктивное здоровье –

составляющая здоровья 

человека и общества. ЗОЖ и 

профилактика неинфекционных 

заболеваний 

 Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек. 

 ЗОЖ и безопасность 

жизнедеятельности. 

 Первая медицинская помощь  и 

ее значение.. 

Первая помощь при 

отравлениях аварийно- 

химически опасными 

веществами. 

Первая помощь при травмах. 

Первая помощь при утоплении. 

  

 

8 1 Учебно-познавательная: раскрывать особенности 

индивидуального здоровья, репродуктивного  

здоровья. Характеризовать социально-демографические 

процессы и сопоставлять их с безопасностью 

государства. Описывать особенности физического, 

психического, социального развития человека. 

Описывать составляющие здорового образа жизни. 

Овладевать правилами позитивных взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, обществом. 

Изучить и знать влияние вредных привычек на здоровье 

человека. Формировать культуру поведения. 

Формировать потребность в соблюдении норм здорового 

образа жизни как способа сохранения и укрепления 

личного здоровья. Научиться  оказывать помощь 

пострадавшим.  

Аналитическая: анализировать состояние своего 

здоровья. Устанавливать влияние индивидуальной 

системы здорового образа жизни на обеспечение личного  

благополучия и на сохранение и укрепление здоровья. 

Анализировать собственные поступки, негативно 

влияющие на здоровье, и формировать  

индивидуальную систему здорового образа жизни. 

Практическая: формировать индивидуальную систему 

здорового образа жизни. Уметь оказывать необходимую 

первую помощь. 

 Итого: 34 3  
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Система   оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по ОБЖ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по ОБЖ представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих образовательных технологий: 

-          технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

-          технологий, основанных на создании проблемных ситуаций, 

-          технологий, основанных на реализации проектной деятельности, 

-          информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

основного общего образования выступают планируемые результаты. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного общего образования строится вокруг 

оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально положительном 

отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 
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сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости и личной ответственности, любовь к своему 

Отечеству, вера в Россию, уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни российского и других народов, толерантность; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности 

к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения /нарушения моральной нормы. 

 

 

Оценка метапредметных результатов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени основного общего образования строится 

вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

1) включённость ученика в образовательный процесс, его инициативность, активность; 

2) ведение протокола участия ученика в олимпиадах всех уровней, конференциях, иной научной деятельности; 

3) проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий; 

4) проверочные задания, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы по ОБЖ- это регулятивные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия и познавательные универсальные учебные действия, а также 

планируемые результаты междисциплинарных учебных программ. 
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Оценка предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные 

знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения: 

ключевые понятия, факты, явления) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курса основ безопасности жизнедеятельности. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных 

знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. На уроках ОБЖ к таким 

действиям относится: моделирование ситуаций; сравнение, группировка и классификация объектов; прогноз; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

Система оценки достижений планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля знаний по 

ОБЖ  включает:   

1.      Стартовую диагностику (заключается в проверке уровня общей готовности в начале учебного года): проводится 

в виде теста, защиты летних проектов по предыдущему материалу. 

2.      Текущий контроль: заключается в проверке домашнего задания в форме фронтального опроса, работы с 

карточками, взаимопроверки, проверки письменных домашних заданий. 

3. Тематический контроль: (контроль в конце изучения темы, главы) проводится в виде теста, самостоятельной или 

контрольной работы. 

Система оценки достижений планируемых результатов в рамках промежуточной аттестации, итоговой оценки, оценки 

проектной деятельности по ОБЖ включает: 

1. Промежуточный контроль (контроль в конце четверти): проводится в виде облегчённых тестов, самостоятельных 

работ, в виде игр (урок-игра «Счастливый случай»), брейн-рингов, викторин. 
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2. Итоговый контроль (контроль по окончании учебного года): проводится в виде теста, итоговой контрольной 

работы. 

3. Защита проектной индивидуальной работы по согласованной с учителем теме. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования и 

меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для 

оценивания хода обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, проекты и презентации, формализованные 

письменные задания – разнообразные тексты, подборки информационных материалов, изучение и составление 

отчётов по данным статистических материалов, а также разнообразные инициативные творческие работы - плакаты, 

поделки и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе целенаправленных 

наблюдений или мини-исследований; 

- результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ). 

Критерии оценки деятельности учащихся предполагают наличие оценок за устный ответ и письменные работы. 

Дополнительные оценки по предмету основы безопасности жизнедеятельности выставляются учащимся за 

индивидуальные творческие работы на внеклассных и внешкольных мероприятиях, например, конкурсы и викторины, 

олимпиады по предмету, экскурсии, кружковая работа, а также «Дни здоровья», «декады ОБЖ», «Дни защиты детей» 

и т.д. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, конкретизировал примерами, 

подводил новые объекты и явления под общие понятия, объяснил их особенности; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и навыков; 
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отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ученик не справился с применением теории в 

новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, особенностей, закономерностей, не даны выводы, ошибки не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью, сделаны выводы, аккуратно; 

в логических  рассуждениях и обосновании ответа нет пробелов и ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); 

при выполнении тестов допускается наличие 3-5 ошибок. 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования выводов недостаточны, неаккуратно; 



65 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах; 

при выполнении тестов  допускается наличие 6-8 ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме, нет выводов; 

при выполнении тестов  допускается наличие 9-11 ошибок. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет изученным материалом, выполнено неверно; 

при выполнении тестов допускается наличие 12-17. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель (портфолио) достижений 

как инструменты динамики образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений- один из основных показателей в оценке образовательных 

достижений. Положительная динамика образовательных достижений- важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), 

основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений должен вестись каждым учителем-предметником и 

фиксироваться с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или 

электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель (портфолио) 

достижений ученика. Он представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия. Прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. В состав портфеля достижений могут 

включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
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активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки принимает образовательное 

учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. 
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Предметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

 

 

Выпускник научится: 

 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций при 

авариях на гидротехнических сооружениях; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при радиационном 

заражении местности;; 

 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
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 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие 

и значение для личности, общества и государства; 
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 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; 

 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках 

 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние 

вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

 

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 



71 

 



72 

9 класс  

 

Содержание курса: 

1. Основы безопасности личности, общества и государства-(24 часа). 

Основы комплексной безопасности. 

Национальная безопасность России в современном мире. 

1.1.Современный мир и Россия. 

1.2.Национальные интересы России в современном мире. 

1.3 Основные угрозы национальным интересам России. 

1.4.Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России. 

2.1.Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

2.2.Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 

2.3Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 

2.4.Угроза военной безопасности. 

. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

3.1.Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

3.2.Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

3.3.МЧС Росси –федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

4.1 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

4.2.Инженерная защита населения от ЧС. 

4.3Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС. 

4.4.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 
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5.1.Междунароный терроризм. 

5.2Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и 

способы осуществления. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

6.1.Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

6.2.Общегосударственное противодействие терроризму. 

6.3.Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму 

в РФ. 

7.1.Оранизационные основы противодействия терроризму в РФ. 

7.2.Организационные основы противодействия наркотизму в РФ. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

8.1.Правила поведения при угрозе террористического акта. 

8.2.Профилактика наркозависимости. 

 

2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни-(12 часов). 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровье -условие благополучия человека. 

9.1.Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

9.2.Здоровый образ жизни его составляющие. 

9.3.Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

10.1.Ранние половые связи и их последствия. 

10.2.Инфекции, передаваемые половым путем. 

10.3.Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДе. 

Правовые   основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

11.1.Брак и семья 

11.2.Семья ЗОЖ человека. 

11.3Основы семейного права в РФ. 

Оказание первой помощи. 

12.1.Первая помощь при массовых поражениях. 

12.2.Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 
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Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-

во 

часов 

Контроль 

ных работ 
Характеристика основных видов деятельности  

  ученика 

Раздел I. Основы комплексной безопасности личности, общества и государства- (24 часа). 

 

1. 
Национальная безопасность 

России в современном мире. 

Современный мир и Россия. 

Национальные интересы России 

в современном мире.  Основные 

угрозы национальным 

интересам России. Влияние 

культуры безопасности 

жизнедеятельности населения 

на национальную безопасность 

России 

3  Учебно–познавательная: оценить политическую 

обстановку в мире 

Аналитическая: анализировать  степень влияния 

личности на обеспечение национальной безопасности 

России. Определять значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в обеспечении национальной 

безопасности России. 

Практическая: смоделировать на одной из стран мира 

влияние культуры безопасности на национальную 

безопасность страны 

 

2. 
Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 

национальная безопасность 

России. 

Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. Чрезвычайные 

ситуации природного характера 

и их последствия. 

Чрезвычайные ситуации 

3  Учеебно-познавательная: классифицировать 

чрезвычайные ситуации по масштабу их 

распространения и тяжести по- следствий. 

Характеризовать в общих чертах чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Определить 

отрицательное влияние чрезвычайных ситуаций на 

национальную безопасность России. 

Аналитическая: анализируют влияние человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и 

государства. 
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техногенного характера и их 

причины. 

 

Практическая: отработать действия по сигналам 

оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3. 
Организационные основы по 

защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Гражданская оборона как 

составная часть национальной 

безопасности и 

обороноспособности страны. 

МЧС Росси –федеральный 

орган управления в области 

защиты населения и 

территорий от ЧС. 

 

 

 

3 1 Учебно-познавательная: Характеризовать основные 

силы и средства РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Характеризовать задачи, решаемые 

образовательным учреждением по защите учащихся и 

персонала в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Объяснить роль МЧС России по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций . 

Аналитическая: Анализируют права и обязанности 

граждан Российской Федерации в области безопасности 

в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени.  

Практическая: отработка действий по сигналу : 

«Внимание.всем!» 

4. Основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени. 

4 1 Учебно-практическая: изучить основные инженерные 

защитные сооружения и сигналы оповещения в условиях 

ЧС. 

Аналитическая: анализируют систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и еѐ основные 
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Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

Инженерная защита населения 

от ЧС. 

Оповещение и эвакуация 

населения в условиях ЧС. 

Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения. 

 

 

 

мероприятия. 

Практическая:моделируют рациональное размещение 

объектов экономики и поселений людей по территории 

страны с точки зрения обеспечения их безопасности от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

5. 
Терроризм и экстремизм: их 

причины и последствия. 

.Междунароный терроризм. 

Виды террористической 

деятельности и 

террористических актов, их 

цели и способы 

осуществления. 

Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ. 

 

 

3  Учебно-познавательная: изучить виды террористической 

деятельности, нормативно-правовую базу 

противодействия терроризму и экстремизму. 

Аналитическая: анализировать виды террористических 

актов, их цели и способы осуществления. 

Формулировать собственную позицию неприятия 

терроризма в любых его проявлениях. 

Практическая: отработка действий в случае 

террористического акта. 
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6. 
Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму 

и экстремизму в РФ. 

Основные нормативно-

правовые акты по 

противодействию терроризму 

и экстремизму. 

Общегосударственное 

противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму 

3 1 Учебно-познавательная: изучить основные нормативно-

правовые акты противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Аналитическая :анализировать основные направления по 

борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

Практическая: отработка действий в случае 

экстремистских актов. 

 

7. 
Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и наркотизму в 

РФ. 

Оранизационные основы 

противодействия терроризму в 

РФ.Организационные основы 

противодействия наркотизму в 

РФ 

2  Учебно-познавательная: изучить организационные 

основы противодействия экстремизму и наркотизму. 

Аналитическая: анализировать примеры деятельности 

Национального антитеррористического комитета по 

обеспечению своевременной и надѐжной защиты 

населения от терроризма. 

8. Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

теракта и профилактика 

наркозависимости. Правила 

поведения при угрозе 

террористического акта. 

Профилактика 

наркозависимости. 

2  Учебно-познавательная: изучить правила при угрозе 

террористического акта. Выработать отрицательное 

отношение к  приему наркотиков. Изучить и знать 

влияние вредных привычек на здоровье человека. 

Аналитическая: анализируют рекомендации 

специалистов по безопасному поведению при угрозе 

теракта. 

Практическая: отработать алгоритм действий при угрозе 
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террористического акта. Вести ЗОЖ. 

 

9. 
Основы здорового образа 

жизни. Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

Здоровый образ жизни его 

составляющие.Репродуктивное 

здоровье населения и 

национальная безопасность 

России. 

3  Учебно-познавательная: Учебно-познавательная: 

раскрывать особенности индивидуального здоровья, 

репродуктивного здоровья. Характеризовать социально-

демографические процессы и сопоставлять их с 

безопасностью государства. Описывать особенности 

физического, психического, социального развития 

человека. 

Описывать составляющие здорового образа жизни. 

Овладевать правилами позитивных взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, обществом. 

Формировать культуру поведения. Формировать 

потребность в соблюдении норм здорового образа жизни 

как способа сохранения и укрепления личного здоровья. 

Аналитическая: анализировать состояние своего 

здоровья. Устанавливать влияние индивидуальной 

системы здорового образа жизни на обеспечение личного  

благополучия и на сохранение и укрепление здоровья. 

Анализировать собственные поступки, негативно 

влияющие на здоровье, и формировать  

индивидуальную систему здорового образа жизни. 

Практическая: формировать индивидуальную систему 

здорового образа жизни. Уметь оказывать необходимую 

первую помощь. 

 

10. 
Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье. 

3  Учебно-познавательная:  изучить основные факторы, 

разрушающие репродуктивное здоровье (ранние половые 
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Ранние половые связи и их 

последствия. Инфекции, 

передаваемые половым путем. 

Понятие о ВИЧ – инфекции и 

СПИДе. 

 

 

связи, инфекции, передаваемые половым путѐм, ВИЧ- 

инфекция).  

Аналитическая: анализировать культуру поведения, 

собственные поступки. 

Практическая: формировать индивидуальную систему 

здорового образа жизни. 

11. 
Правовые   основы 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья. 

Брак и семья 

Семья ЗОЖ человека. Основы 

семейного права в РФ. 

 

 

3  Учебно-познавательная: изучить основы семейного 

права. 

Аналитическая:  анализировать основы семейного права 

в Российской Федерации. Анализировать взаимосвязь 

семьи и здорового образа жизни в жизнедеятельности 

личности и общества. 

Практическая: умение быть понятливым и понятым 

12. 
Оказание первой помощи. 

Первая помощь при массовых 

поражениях. 

Первая помощь при 

передозировке в приеме 

психоактивных веществ. 

 

2 1 Учебно-познавательная: 

знакомиться с неотложными состояниями, требующими 

оказания первой медицинской помощи. Учиться 

накладывать повязки, оказывать первую медицинскую 

помощь при массовых поражения и при передозировке 

наркотиков. 

Аналитическая:  

Анализировать возможные последствия неотложных 

состояний.  

Практическая: 

Отрабатывать приемы оказания первой медицинской 
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помощи при неотложных состояниях 

 
Итого: 

34 3  
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Планируемые результаты изучения предмета 

Выпускник научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые 

ситуации и объекты 

 экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и 

 техногенного 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, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной 

 среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении 

 опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности 

 жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной 

 безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в 

качестве пешехода, пассажира 

 и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной 

 окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах 

 проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению 

 безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учѐтом 

 особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области 

безопасности по правилам 

 безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного 

 характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской 

 Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 

обеспечения национальной 
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 безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах 

влияние последствий 

 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 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; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности 

 жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных 

интересов от внешних и 

 внутренних угроз. 

 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

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 РСЧС1: 

 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 
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 современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в 

 области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, 

которые решает МЧС 

 России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

 давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование 

 при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения 

 от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и 

 основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в 

 районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и 

 техногенного характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения 

 чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по 

использованию современных 

 технических средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения 

 от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 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 
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ситуациях в 

 районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте .  

Система оценки планируемых результатов 
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