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Рабочая программа по предмету Основы безопасности жизнедеятельности для 5-9 

классов разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, а также на основе положений Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента России 

от 12 мая 2009 г № 537), авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9        классов под редакцией А.Т. Смирнова (Москва, 

Просвещение, к предметной линии учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение). Рабочая программа учебного курса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации, а 

также разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и 

федеральными       законами       Российской Федерации в области       безопасности 

жизнедеятельности «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О 

пожарной охране», «О гражданской обороне» и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций». 

21 июля 2005 года в Российской Федерации был принят Федеральный закон № 100-фз 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе» и статья 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» 30 августа 2005 

года Департаментом государственной политики и образования Министерства образования 

и науки в органы управления образования субъектов РФ было направлено 

рекомендательное письмо № 03-1572 «об обеспечении безопасности в образовательных 

учреждениях». 20 февраля 2006 года Постановлением Правительства Российской 

Федерации утверждена Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006-2012 годах». Данные нормативно – правовые акты внесли ряд 

изменений и уточнений в организацию изучения курса ОБЖ в общеобразовательной 

школе, которые нашли отражение в предлагаемой программе. 

В связи с уменьшением обучения в 5 классе до 34 учебных недель были внесены 

изменения в авторскую образовательную программу под общей редакцией А.Т. Смирнова 

(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений). Так темы занятий 7.1 и 7.2, согласно авторской 

программы, были объединены в тему 7.1 «Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека. Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек». На изучение 

данной темы отводится 1 час. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные региональным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской 

программой учебного курса. 

В системе школьного образования курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является не только предметом изучения, но и средством обучения, 

определяющим успешность в овладении всеми школьными предметами и качество 

образования в целом, он предназначен для воспитания личности безопасного типа, 

хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности 

человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, 

разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

В данное время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества, государства. 



Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования 

подрастающего поколения относится обеспечение безопасности и патриотического 

воспитания личности, общества и государства.     Учитывая непростую экономическую, 

социальную и политическую обстановку в мире, сотрясаемую многочисленными 

стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, большое значение приобрела 

проблема обеспечения безопасности и оказания помощи пострадавшим      в районах 

чрезвычайных ситуаций. 

Согласно ФГОС требования к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ – это «описание совокупности компетентностей выпускника образовательного 

учреждения, определяемых личностными, общественными и государственными 

потребностями к результатам освоения основных общеобразовательных программ», 

поэтому Программа ориентирована на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 
Требования сформулированы на основе обобщения и согласования ожидаемых 

перспектив и запросов личности, семьи, общества и государства к сфере образования. 

Основные цели изучения курса Основы безопасности жизнедеятельности в 5-9 

классах: 

• Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

2. Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества 

3.Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищѐнности жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз и умения оказать первую помощь при 

неотложных состояниях. 

4. Формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников, в том числе из Интернета. 

5. 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. 

6. Освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера для минимизации их последствий. 

7. Формирование умений принимать обоснованное решение и проектировать план 

своих действий в условиях конкретной опасной ситуации с учѐтом реально 

складывающейся обстановки и своих индивидуальных возможностей. 

8. Формирование антиэкстремистского мышления, антитеррористического поведения, 

негативного отношения к курению, употреблению наркотиков и алкоголя и 

противоправному поведению. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 формирование духовно-нравственных позиций противостояния идеологии 

терроризма и экстремизма; 

 воспитание негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков и к противоправному поведению; 



 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 выявление и развитие способности учащихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического        творчества, проектной и        учебно-исследовательской 

деятельности; 

 проведение социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных     педагогов, при сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование ключевых компетенций (учебно-познавательные, 

информационные, ценностно-смысловые, коммуникативные). 
 

За основу проектирования структуры и содержания рабочей программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности,       индивидуальной системы       здорового образа       жизни и 

антитеррористического поведения. 
Модульный принцип позволяет: 

 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных 

особенностей в области безопасности, а также более полно использовать межпред-

метные связи при изучении тематики ОБЖ; 

 структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5-9 

классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях «Основы 

безопасности личности, общества и государства» (Модуль-1) и «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» (Модуль-2) , охватывающих весь объем содержания, 

определенный для основной школы в области безопасности жизнедеятельности. 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования включает в себя два учебных модуля и пять 

разделов. 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует 

пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области 

безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них 

современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет      способствовать 

снижению отрицательного влияния «человеческого фактора» на     безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

связанных      с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с 

терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 

ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего 

мира. Формирование современного уровня культуры безопасности является 



общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в 

формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль 

принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время 

предмет ОБЖ через собственную систему образовательных разделов реализует 

подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде: 

природной, техногенной и социальной. 

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 

преемственность с предметом «Природоведение» начального общего образования. 

В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения 

России, а современную школу стали называть «школой болезней». Кроме того часто 

возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера 

требуют четкого понимания, анализа и грамотных ответных действий на возникающие 

угрозы. 

Изучение предмета позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об 

опасностях, о прогнозировании чрезвычайных и опасных ситуаций различного характера, 

оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма 

безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

• понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

• формирование 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; 

• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 



• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 



• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 
 

• соблюдать требования техники безопасности, 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, 

специфику работы с различными экранами. 

гигиены,      эргономики      и 
в частности учитывающие 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 
 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 
 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 
 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.); 
 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 
 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 
 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованиемвозможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 



• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить социальные измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 
 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 



• использовать такие методы и приѐмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 



— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного      материала      с информацией текста,      анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или 

конфликтной ситуации. 

Предметные результаты: 
 

5 класс: 
Учащийся научится: 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в быту; 

 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 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 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; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 формирование системы безопасного поведения в повседневной жизни в условиях 

города; 

 умение пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая 

помощь, пожарная охрана); 

 знание правил обеспечения безопасности на современном транспорте; 

 владение основными правилами дорожного движения, правильностью определения 

знаков ДД; 

 знание правил безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школьном 

возрасте; 

 владение понятиями о здоровье и здоровом образе жизни; 

 владение первичными знаниями по оказанию первой помощи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в 

качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• 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; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных природных явлений и 

чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 



• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья. 
 
 

6 класс 
Учащийся научится: 

 владение знаниями по обеспечению безопасности при автономном (добровольное 

 и вынужденное) существовании человека в природной среде; 

 владение знаниями о различных видах активного отдыха и турпоходах на природе, 

особенности подготовки к ним; 

 овладение правилами обеспечения личной безопасности во время активного отдыха 

на природе; 

 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; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 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; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 владение знаниями об опасных ситуациях, которые могут произойти в природных 

условиях; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 умение обеспечивать личную безопасность в природных условиях; 



 умение оказывать первую помощь при неотложных состояниях, возникающих в 

природных условиях; 

 понимание необходимости вести здоровый образ жизни; 

 вырабатывание отрицательного отношения к приему наркотических и других 

психоактивных веществ; 

 знание влияния основных неблагоприятных факторов окружающей среды на 

здоровье. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
•  разрабатывать 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. 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

•  руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения во время активного отдыха на природе; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах для выработки 

осознанного негативного отношения к употреблению алкоголя и наркотиков; 
 

7 класс 
Учащийся научится: 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 умение анализировать явления и события природного характера, выявлять причины 

их возникновения и возможные последствия; 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций природного характера по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 знания по организации защиты населения от ситуаций природного характера; 

 знания об организации подготовки населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 умение принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

чрезвычайных ситуациях природного характера; 

 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 
криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 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; 

 знания о терроризме как преступлении, представляющего угрозу национальной 

безопасности России; 

 вырабатывание отрицательного отношения к террористической деятельности, 

привычек, способствующих профилактике вовлечения в террористическую 
деятельность; 

 формирование понятий о стрессе и психологической уравновешенности в системе 

здоровья; 

 знание анатомо-физиологических особенностей человека в подростковом возрасте; 

 формирование навыков оказания первой помощи пострадавшим при ушибах, 

переломах, наружном кровотечении, умение транспортировать пострадавшего. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

•  анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• 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; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 



• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи. 
 

8 класс 
Учащийся научится: 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 умение анализировать события техногенного характера, выявлять причины 

их возникновения и возможные последствия; 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного характера по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

 знание основных мероприятий по инженерной защите населения, проводимых 

государственной системой предупреждения и ликвидации ситуаций; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 умение самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 умение пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты 

населения; 

 умение правильно оценить ситуацию при пожаре; 

 обеспечение личной и общественной безопасности при пожаре; 

 вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре; 

 владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами пешеходов, 

водителя велосипеда; 

 владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время года; 

 понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 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; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности; 



 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

 использовать совокупность методов и процессов для сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья. 
 

9 класс 
Учащийся научится: 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности в современном мире; 

 понимание необходимости защиты личности, общества и государства в условиях 

чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

 знание основных мероприятий, проводимых в Российской Федерации по защите от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 знание организационных основ по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

 знание организационных основ системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 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; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 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; 

 знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

 знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

 осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью; 

 умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей; 

 умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное 

место. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах 

влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, 

по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

•  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; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности; 

•  творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

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

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, 

по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

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

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

5 класс – 17 часов в год 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека.5ч. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера 5 ч. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера 1ч. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 2 ч. 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение 2ч. 

Тема 6. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

2ч. 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека 5ч. 

Основные теоретические сведения. 

Город как среда обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 

Особенности природных условий в городе. Взаимоотношения людей, проживающих в 

городе и безопасность. Безопасность в повседневной жизни. 

Опорные понятия: город, мегаполис, опасная ситуация, чрезвычайная ситуация, 

безопасность жизнедеятельности. 

Формы контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа, тестирование. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера 5 ч. 
Основные теоретические сведения. 

Дорожное движение, безопасность участников движения. Пешеход. Безопасность 

пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. Водитель, обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых условиях. 

Опорные понятия: дорога, тротуар, обочина,светофор, регулировщик, пешеход, пассажир, 

водитель, транспортное средство, пожар. 

Формы контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа, тестирование. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера 1ч. 
Основные теоретические сведения. 

Погодные условия и безопасность человека. Безопасность на водоѐмах. 

Опорные понятия: погода, гроза, гололѐд, гололедица, снежный занос, метель, пурга. 

Формы контроля: фронтальный опрос, проверочная работа. 

Тема 4. ЧС природного и техногенного характера 2ч. 

Основные теоретические сведения. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

Опорные понятия: стихийные бедствия, землетрясение, наводнение, ураган, буря, смерч, 

оползень, обвал, сель, радиационно- опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, 

химически опасные объекты. 

Формы контроля: фронтальный опрос, проверочная работа, зачѐт. 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение 2ч. 

Основные теоретические сведения. 

Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности дома. 

Обеспечение личной безопасности на улице. 

Опорные понятия: криминогенные ситуации, вор, преступник, мошенник, хулиган, 

насильник. 

Формы контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа. 



Тема 6. Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности общества и 

государства 2ч. 

Основные теоретические сведения. 

Терроризм и экстремизм: основные понятия, причины их возникновения. Виды 

экстремистской и террористической деятельности. Виды террористических актов и их 

последствия. Ответственность подростков за антиобщественное поведение. 

Опорные понятия: экстремизм, терроризм, террористический акт. 

Формы контроля: фронтальный опрос, проверочная работа, тестирование. 
 

6класс – 17 часов в год 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 9 ч. 
Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе 3ч. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность 2ч. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности 2ч. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде 1ч. 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях 1ч. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5ч. 
Тема 6. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 3ч. 

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие 2ч. 

Резерв 3ч. 

Итого: 17 часов. 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 9 
Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе 3 ч. 
Основные теоретические сведения. 

Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение местоположения и 

направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение 

места для бивака и организация бивачных работ. Определение снаряжения для похода. 

Опорные понятия: самодеятельный туризм, ориентирование, карта, азимут, бивак. 

Формы контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность 2ч. 
Основные теоретические сведения. 

Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. Подготовка и 

проведение пеших походов на равнинной и горной местности. Подготовка и проведение 

лыжных походов. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Велосипедные 

походы и безопасность туристов. 

Опорные понятия: активный отдых на природе. 

Формы контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 2ч. 
Основные теоретические сведения. 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 

Акклиматизация в горной местности. Обеспечение личной безопасности при следовании к 

местам отдыха наземными видами транспорта. Обеспечение личной безопасности на 

водном транспорте. Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. 

Опорные понятия: дальний (внутренний) туризм, выездной туризм, акклиматизация. 

Формы контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа, тестирование. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существование человека в 
природной среде 1ч. 
Основные теоретические сведения. 



Автономное существование человека в природной среде. Добровольная автономия 

человека в природной среде. Вынужденная автономия человека в природной среде.. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. 

Опорные понятия: автономное существование, добровольная автономия, вынужденная 

автономия. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях 1ч. 
Основные теоретические сведения. 

Опасные погодные явления. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными 

в природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

Опорные понятия: погода, клещевой энцефалит. 

Формы контроля: тестирование, зачѐт. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5 ч. 

Тема 6. Первая помощи при неотложных состояниях 3ч. 

Основные теоретические сведения. 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. Оказание первой 

помощи при травмах. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, 

отморожении и ожоге. Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. 

Опорные понятия: личная гигиена, ссадина, потѐртость, ушиб, первая помощь, вывих, 

солнечный удар, тепловой удар, отморожение, термический ожог. 

Формы контроля: фронтальный опрос, тестирование. 

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие 2ч. 

Основные теоретические сведения. 

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 других психоактивных 

веществ на здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ. 

Опорные понятия: здоровый образ жизни, утомление, социальное развитие человека, 

наркомания, токсикомания. 

Формы контроля: фронтальный опрос, контрольное тестирование. 
 

7 класс – 17 часов в год 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 10 ч. 
Тема 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 3ч. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного характера 6ч. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации биолого-социальные 1ч. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5 ч. 
Тема 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 3ч. 

Тема 5. Дорожно-транспортная безопасность 2ч. 

Резерв 2ч. 

Итого: 17 часов. 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 10 ч. 

Тема 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 3 ч. 

Основные теоретические сведения. 

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера. 



Опорные понятия: опасное геологическое явление, опасное метеорологическое явление, 

опасное гидрологическое явление, лесные пожары, эпидемия, эпизоотии, эпифитотии, 

инфекционные болезни, опасная ситуация, стихийные бедствия, чрезвычайная ситуация, 

биолого-социальная чрезвычайная ситуация. 

Формы контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа, проверочная работа, 

контрольная работа. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного характера 6ч. 

Основные теоретические сведения. 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного 

поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, извержения 

вулканов. 

Опорные понятия: землетрясение, очаг землетрясения, магнитуда, эпицентр 

землетрясения, вулкан, активные окраины, извержение вулкана, лава. 

Формы контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации биолого-социальные 1ч. 

Основные теоретические сведения. 

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

Опорные понятия: погода, ураган, буря, циклон, смерч. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5 ч. 

Тема 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 3ч. 

Основные теоретические сведения. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика. 

Снежные лавины. 

Опорные понятия: наводнение, половодье, паводок, затор, зажор, сель, цунами, лавина. 

Формы контроля: проверочная работа 

Тема 5. Дорожно-транспортная безопасность 2ч. 
Основные теоретические сведения. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и 

защита населения. Эпизоотии. Эпифитотии. 

Опорные понятия: Лесной пожар, пожароопасный сезон, низовой пожар, верховой 

пожар, торфяной пожар, инфекционные болезни, эпидемия, пандемия, эпидемический 

процесс, эпизоотия, эпифитотия. 

Формы контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа. 
 

8 класс – 34 часа в год 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 14 ч. 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни(4 часа). 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения.(10 

часов). 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 17 ч. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(12 часов). 

Раздел 4. Дорожно-транспортная безопасность.(5часов) 

Резерв 3 часа 

Итого: 34 часа. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 14 ч. 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни(4 часа). 

Тема 1. Пожарная безопасность 2ч. 
Основные теоретические сведения. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и 



ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах. 

Опорные понятия: пожар, поджог, меры пожарной безопасности, паника. 

Формы контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа. 

Тема 2. Безопасность на водоемах 1ч. 
Основные теоретические сведения. 

Безопасное поведение на водоѐмах в различных условиях. Безопасный отдых на водоѐмах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Опорные понятия: водоем, безопасность 

Формы контроля: тестирование. 

Тема 3. Экологическая безопасность 1ч. 
Основные теоретические сведения. 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

Формы контроля: тестирование. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения. 

(10 часов). 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 8ч 
Основные теоретические сведения. 

Классификация ЧС техногенного характера. 

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

Аварии на химически опасных объектах, и их возможные последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях, и их последствия. 

Опорные понятия: авария, катастрофа, ЧС техногенного характера, радиационно-опасный 

объект, опасные химические вещества, химически опасный объект, химическая авария, 

взрывопожароопасный объект, гидродинамическая авария. 

Формы контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа, тестирование 

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 2ч. 
Основные теоретические сведения. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях. Организация оповещения о ЧС техногенного 

характера. Эвакуация населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера. 

Опорные понятия: эвакуация населения, убежища, противорадиационные укрытия. 

Формы контроля: фронтальный опрос, проверочная работа. 
 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 17 ч. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(12 часов). 

Тема 6: Основы здорового образа жизни.(8часов) 
Основные теоретические сведения. 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическое, духовное и социальное благополучие. Репродуктивное здоровье – 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 



Опорные понятия: здоровье, индивидуальное здоровье, репродукция, здоровый образ 

жизни, наркомания, алкоголизм. Формы контроля: зачѐт. 

Тема 7. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.4ч. 
Основные теоретические сведения. 

Первая помощь пострадавшим и еѐ значение. 

Практическое занятие. 

1. Первая помощь при отравлениях аварийно-химическими опасными веществами. 

2. Первая помощь при травмах, утоплении. 

Опорные понятия: травма, перелом. 

Формы контроля: зачѐт. 

Раздел 4. Дорожно-транспортная безопасность.(5часов) 

Тема 8. Организация дорожного движения.5ч. 
Основные теоретические сведения. 

Причины ДТП и травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. Велосипедист – водитель транспортного средства. 

Опорные понятия: дорожно-транспортное происшествие, участник дорожного движения, 

дорога, светофор, регулировщик, водитель, пассажир, пешеход, велосипед. 

Формы контроля: тестирование. 
 

9 класс – 34 часа в год 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 21 ч. 
Тема 1. Национальная безопасность Российской Федерации 4ч. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера их угроза 

национальной безопасности 7ч. 

Тема 3. Современные проблемы безопасности социального характера 3ч. 

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 2ч. 

Тема 5. Основные мероприятия. Проводимые в Российской Федерации по защите 

населения от ЧС мирного и военного времени 5ч. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 ч. 
Тема 6. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6ч. 

Тема 7. Дорожно – транспортная безопасность. 3ч 

Резерв 4 часа 

Итого: 34 часа. 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 21 ч. 

Тема 1. Национальная безопасность Российской Федерации 4 ч. 
Основные теоретические сведения. 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры 

безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. 

Опорные понятия: национальные интересы РФ. 

Формы контроля: фронтальный опрос, тестирование. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера их угроза 

национальной безопасности 7ч. 
Основные теоретические сведения. 

ЧС, их классификация. ЧС природного характера и их последствия. ЧС техногенного 

характера и их последствия. Угроза военной безопасности России. 



Опорные понятия: безопасность, жизненно важные интересы, угроза безопасности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности, опасное явление, экстремальная ситуация, 

авария, катастрофа, стихийные бедствия, чрезвычайная ситуация, оборона государства. 

Формы контроля: фронтальный опрос, проверочная работа. 

Тема 3. Современные проблемы безопасности социального характера 3ч. 
Основные теоретические сведения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России – федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Формы контроля: фронтальный опрос, тестирование. 

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 2ч. 

Основные теоретические сведения. 

Мониторинг и прогнозирование ЧС. Инженерная защита населения от чрезвычайных 

ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Опорные понятия: мониторинг, прогнозирование ЧС, эвакуация, рассредоточение, 

аварийно-спасательные работы. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Тема 5. Основные мероприятия. Проводимые в Российской Федерации по защите 

населения от ЧС мирного и военного времени 5ч. 

Основные теоретические сведения. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Основные нормативно-правовые акты противодействию терроризму и 

экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. Организационные основы противодействия терроризму в 

РФ. Организационные основы противодействия наркотизму в РФ. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 ч. 

Тема 6. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6ч. 

Основные теоретические сведения. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые 

половым путѐм. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Первая помощь при передозировке 

психоактивных веществ 

Опорные понятия: здоровье, репродукция биологическая, семья. Инфекции, 

передаваемые половым путем. 

Формы контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа. 

Тема 7. Дорожно – транспортная безопасность. 3ч 
Основные теоретические сведения. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 



III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ. 

5 класс (0.5ч. в неделю, 17 ч. в год) 

№ темы Название темы Количество часов 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность 

человека. 

5ч. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера 5 ч. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера 1ч. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера 

2 ч. 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение 

2ч. 

Тема 6. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные 

опасности для общества и государства. 

2ч. 

 Итого: 17 часа. 

 

6 класс ( 0,5 ч. в неделю, 17 ч. в год) 

№ темы Название темы Количество часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, 

государства 

9 ч. 

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе 3ч. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность 2ч. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм и 

меры безопасности 

2ч. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде 

1ч. 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях 1ч. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 

5ч. 

Тема 6. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

3ч 

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него 

влияющие 

2ч. 

 Резерв 3ч. 

 Итого: 17 часов. 

 
 

7 класс ( 0,5 ч. в неделю, 17 ч. в год) 

№ темы Название темы Количество часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, 
государства 

10 ч. 

Тема 1. Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

3ч. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного 

характера 

6ч. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации биолого- 1ч. 



 социальные  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 

5 ч. 

Тема 4. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

3ч. 

Тема 5. Дорожно-транспортная безопасность 2ч. 

 Резерв 2ч. 

 Итого: 17 ч. 

 
 

8 класс ( 1 ч. в неделю, 34 ч. в год) 

№ темы Название темы Количество часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, 
государства 

14 ч. 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

4 ч. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и безопасность населения. 

10 ч. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

17 ч. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
12 ч. 

Раздел 4. Дорожно-транспортная безопасность. 5ч. 

 Резерв 3 ч. 

 Итого: 34 ч. 

 
 

9 класс ( 1 ч. в неделю, 34 ч. в год) 

№ темы Название темы Количество часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, 
государства 

21 ч. 

Тема 1. Национальная безопасность Российской 

Федерации 

4ч. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного        характера        их угроза 

национальной безопасности 

7ч. 

Тема 3. Современные проблемы безопасности 

социального характера 

3ч. 

Тема 4. Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

2ч 

Тема 5. Основные мероприятия. Проводимые в 

Российской Федерации по защите населения 

от ЧС мирного и военного времени 

5ч. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 

9 ч. 

Тема 6. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

6ч. 



Тема 7. Дорожно – транспортная безопасность. 3ч 

 Резерв 4 ч. 

 Итого: 34 ч. 



 

Приложение 1. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

Темы, входящие в данный раздел 

программы, число часов, отводимых на 

данный раздел, тему 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

5 класс 

Тема 1. «Человек, среда его обитания, 

безопасность человека» (5 ч) 

Сравнивают особенности 

жизнеобеспечения городского и сельского 

жилища и возможные опасные и аварийные 

ситуации. 

Анализируют инструкции пользователя 

электрических и электронных приборов. 

Различают предметы бытовой химии. 

Характеризуют наиболее эффективный 

способ предотвращения опасной ситуации 

в быту. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,      приведѐнные      после каждого 

параграфа главы 1 учебника для 5 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 1.1-1.5 

из рабочей тетради «ОБЖ. 5 класс» 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного 

характера ( 5ч) 

Характеризуют причины дорожно-

транспортных происшествий, организацию 

дорожного         движения         и         правила 

безопасного         поведения         участников 

дорожного движения. 

Запоминают правила безопасного 

поведения на дорогах. 

Анализируют причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Характеризуют      права      и      обязанности 

граждан в области пожарной безопасности 

в быту. 

Запоминают правила безопасного 

поведения при пожаре. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,      приведѐнные      после каждого 

параграфа главы 2 учебника для 5 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 2.1-2.6 

из рабочей тетради «ОБЖ. 5 класс» 

Тема 3: Опасные ситуации природного 

характера (1 ч) 

Характеризуют основные опасные 

погодные условия     в местах     нашего 

проживания и их последствия. 

Различают меры безопасного поведения в 

условиях опасных погодных явлений 

(ветер, дождь, гололѐд). 

Различают состояния водоѐмов в 

различное время года. 

Объясняют правила поведения на 



 водоѐмах. 

Применяют правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведѐнные      после каждого 

параграфа главы 3 учебника для 5 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 3.1-3.2 

из рабочей тетради «ОБЖ. 5 класс» 

Тема 4: Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера (2 ч). 

Различают чрезвычайные ситуации по 

причинам их возникновения. 

Анализируют правила своего возможного 

поведения в случае возникновения той или 

иной чрезвычайной ситуации. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,      приведѐнные      после каждого 

параграфа главы 4 учебника для 5 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 4.1-4.2 

из рабочей тетради «ОБЖ. 5 класс» 

Тема 5: Опасные ситуации социального 

характера, антиобщественное поведение (2 

ч) 

Характеризуют основные виды 

антиобщественного      поведения      и      их 

последствия. 

Вырабатывают отрицательное отношение 

к любым видам антиобщественного 

поведения. 

Распознают признаки возникновения 

опасной ситуации дома и на улице. 

Составляют правила собственного 

безопасного поведения дома и на улице в 

различных опасных ситуациях. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,      приведѐнные      после каждого 

параграфа главы 5 учебника для 5 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 5.1-5.3 

из рабочей тетради «ОБЖ. 5 класс» 

Тема 6: Экстремизм и терроризм — 

чрезвычайные опасности для общества и 

государства (2 ч) 

Объясняют общие понятия экстремизма и 

терроризма и причины их возникновения. 

Характеризуют основные виды 

террористической деятельности. 

Формулируют свои праила поведения в 

повседневной жизни, чтобы не стать 

правонарушителями, и записывают их в 

дневник безопасности. 

Составляют план своих действий при 

угрозе возникновения теракта и при 

теракте. 

Анализируют виды террористических 



 актов и их характерные особенности. 

Характеризуют ответственность 

несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведѐнные после каждого 

параграфа главы 6 учебника для 5 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 6.1-6.4 

из рабочей тетради «ОБЖ. 5 класс» 

6 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 9 ч. 

Тема 1: Подготовка к активному отдыху на 

природе (3 ч) 

Объясняют необходимость сохранения 

окружающей природной среды. 

Определяют основные особенности для 

безопасного пребывания человека в 

природной среде. 

Характеризуют основные способы 

ориентирования на местности. 

Вырабатывают навыки работы с картой. 

Характеризуют порядок подготовки к 

выходу на природу. 

Начинают вести дневник безопасности, 

где в течение года описывают различные 

ситуации, которые случаются с человеком в 

природных условиях. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,      приведѐнные      после каждого 

параграфа главы 1 учебника для 6 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 1.1-1.6 

из рабочей тетради «ОБЖ. 6 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 1 рабочей тетради «ОБЖ. 6 

класс». 

Тема 2: Активный отдых на природе и 

безопасность (2 часа) 

Характеризуют общие правила 

безопасности во время активного отдыха на 

природе. 

Сравнивают основные меры безопасности 

при пеших походах на равнинной и горной 

местности. 

Характеризуют основные особенности 

подготовки к водному туризму. 

Объясняют особенности подготовки к 

велосипедному туризму. 

Объясняют, какие существуют возрастные 

ограничения для юных велотуристов. 

Отвечают     на     вопросы     и     выполняют 

задания,      приведѐнные      после      каждого 



 параграфа главы 2 учебника для 6 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 2.1-2.5 

из рабочей тетради «ОБЖ. 6 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 2 рабочей тетради «ОБЖ. 6 

класс». 

Тема 3: Дальний (внутренний) и выездной 

туризм и меры безопасности (2 часа) 

Анализируют основные факторы, 

оказывающие влияние на безопасность 

человека в дальнем и выездном туризме. 

Различают факторы, которые 

способствуют     быстрой акклиматизации 

человека в     различных     климатических 

условиях. 

Характеризуют особенности 

акклиматизации человека в горах. 

Анализируют порядок обеспечения 

личной безопасности при следовании к 

местам отдыха      различными видами 

транспорта. 

Составляют план своих действий в 

опасных ситуациях,       которые могут 

возникнуть при следовании речным или 

морским транспортом. 

Характеризуют средства безопасности, 

имеющиеся на      борту      самолѐта, и 

запоминают правила их использования. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,      приведѐнные      после каждого 

параграфа главы 3 учебника для 6 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 3.1-3.6 

из рабочей тетради «ОБЖ. 6 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 3 рабочей тетради «ОБЖ. 6 

класс». 

Тема 4:Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в 

природной среде (1 час). 

Характеризуют виды автономного 

существования     человека     в     природной 

среде. 

Анализируют обстоятельства, при 

которых человек может попасть в условия 

вынужденной     автономии в природной 

среде. 

Объясняют правила и методы 

формирования навыков для безопасного 

существования в природной среде. 

Отвечают на вопросы и выполняют 



 задания, приведѐнные после каждого 

параграфа главы 4 учебника для 6 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 4.1-4.4 

из рабочей тетради «ОБЖ. 6 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 4 рабочей тетради «ОБЖ. 6 

класс». 

Тема 5: Опасные ситуации в природных 

условиях (1 ч) 

Характеризуют опасные погодные явления, 

случающиеся в нашем регионе, и их 

последствия. 

Запоминают диких животных и 

насекомых, обитающих в нашем регионе. 

Объясняют, какую опасность эти 

животные и насекомые представляют при 

встрече. 

Сравнивают меры профилактики, которые 

могут понадобиться при встрече с 

опасными дикими        животными        и 

насекомыми. 

Объясняют меры профилактики 

клещевого энцефалита. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,      приведѐнные      после каждого 

параграфа главы 5 учебника для 6 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 5.1-5.4 

из рабочей тетради «ОБЖ. 6 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 5 рабочей тетради «ОБЖ. 6 

класс». 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5ч. 

Тема 6. Первая помощь при неотложных 

состояниях 3 ч. 

Характеризуют основные правила личной 

гигиены, которые необходимо соблюдать в 

походной жизни. 

Вырабатывают навыки оказания первой 

помощи в походе: при травмах, при 

тепловом и солнечном ударах, при 

отморожении и ожоге. 

Сравнивают порядок оказания первой 

помощи при укусах змей и насекомых. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведѐнные после каждого 

параграфа главы 6 учебника для 6 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 6.1-6.4 

из рабочей тетради «ОБЖ. 6 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 



 контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 6 рабочей тетради «ОБЖ. 6 

класс». 

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на 

него влияющие 2 ч. 

Объясняют положение о том, что здоровый 

образ жизни – индивидуальная система 

поведения человека. 

Характеризуют влияние основных 

неблагоприятных факторов окружающей 

среды на здоровье человека. 

Характеризуют пагубное влияние 

употребления наркотиков на     здоровье 

человека. 

Вырабатывают отрицательное отношение 

к приѐму наркотиков. 

Находят в сети Интернет, средствах 

массовой информации и книгах из 

библиотеки          примеры          заболевания 

наркоманией подростков и анализируют 

их. 

По итогам изучения раздела «Основы 

здорового образа жизни» пишут реферат на 

одну из тем, предложенных в учебнике. 
 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,     приведѐнные     после каждого 

параграфа главы 7 учебника для 6 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 7.1-7.6 

из рабочей тетради «ОБЖ. 6 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 6 рабочей тетради «ОБЖ. 6 

класс». 

7 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 10 ч. 

Тема 1. Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях (3 часа) 

Различают природные явления, которые 

оказывают влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

Характеризуют основные       природные 

явления                                   геологического, 

метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения. 

Объясняют         понятия         опасной и 

чрезвычайной ситуаций. Анализируют, в 

чѐм их сходство и различия. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведѐнные после параграфа 1.1-

1.3 учебника для 7 класса под ред. А.Т. 



 Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 1.1-1.3 

из рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 1 рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс». 

Тема2. Чрезвычайные ситуации природного 

характера.(6 час). 

Характеризуют чрезвычайные ситуации 

геологического                       происхождения 

(землетрясения,      извержения      вулканов, 

оползни и обвалы). 

Объясняют причины возникновения 

чрезвычайных     ситуаций     геологического 

происхождения. 

Моделируют выполнение правил 

безопасного поведения при чрезвычайных 

ситуациях геологического происхождения, 

характерных для Томской области. 

Отвечают на     вопросы и     выполняют 

задания, приведѐнные после параграфа 2.1-

2.4 учебника для 7 класса под ред. А.Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 2.1-2.4 

из рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс». 

Объясняют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, 

снежные лавины). 

Моделируют в паре выполнение правил 

безопасного поведения при чрезвычайных 

ситуациях гидрологического 

происхождения, характерных для Томской 

области. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведѐнные после параграфа 4.1, 

4.3, 4.4, 4.6, 4.8 учебника для 7 класса под 

ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 4.1, 4.3, 

4.4, 4.6, 4.8 из рабочей тетради «ОБЖ. 7 

класс». 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации биолого-

социальные.( 1 час) 

Характеризуют чрезвычайные ситуации 

биолого-социального характера. 

Объясняют причины возникновения 

чрезвычайных          ситуаций биолого-

социального характера. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведѐнные после параграфа 3.1, 

3.3 учебника для 7 класса под ред. А.Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 3.1, 3.3 



 из рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс». 

Моделируют в паре на местности 

выполнение правил безопасного поведения 

при природных пожарах и чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального 

происхождения, характерных для Томской 

области. 

Анализируют причины возникновения 

природных     пожаров и     чрезвычайных 

ситуаций                       биолого-социального 

происхождения. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведѐнные после параграфа 5.1, 

5.3, 5.4      учебника для 7 класса под ред. 

А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 5.1, 5.3, 

5.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс». 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5 ч. 

Тема 4. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни.(3часа) 

Характеризуют общие понятия о стрессе 

и психологической уравновешенности в 

системе здоровья. 

Анализируют состояние своего здоровья. 

Описывают особенности физического, 

психического     и социального развития 

человека. 

Вырабатывают индивидуальную систему 

здорового образа жизни. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,     приведѐнные     после каждого 

параграфа главы 7 учебника для 7 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 7.1-7.3 

из рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс». 

Характеризуют общие правила оказания 

первой помощи. 

Отрабатывают в паре приѐмы оказания 

первой помощи при наружном 

кровотечении, при ушибах и переломах. 

Отрабатывают втроѐм (впятером) правила 

транспортировки пострадавшего. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,     приведѐнные     после каждого 

параграфа главы 8 учебника для 7 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 8.1-8.4 

из рабочей тетради «ОБЖ. 7 класс». 

Тема5.Дорожно-транспортная безопасность 

(2 час) 

Моделируют в паре на местности 

выполнение правил безопасного поведения 

при переходе проезжей части и выполнение 

правил              дорожного              движения, 

демонстрируют знание знаков дорожного 

движения,     характерных      для      Томской 



 области. 

Анализируют причины дорожно-

транспортных             происшествий и 

чрезвычайных ситуаций на дорогах. 

Повторяют правила дорожного движения. 

Запоминают        правильные        алгоритмы 

безопасного       поведения       на       дорогах 

пешехода, пассажира, водителя велосипеда. 

8 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 14 ч. 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни(4 часа). 

Тема 1. Пожарная безопасность 2 ч. Анализируют причины возникновения 

пожаров в     жилых и     общественных 

зданиях. 

Запоминают права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм 

безопасного поведения при пожаре, в том 

числе наиболее эффективные способы 

предотвращения возгорания,      оказания 

помощи младшим, престарелым. 

Характеризуют     основные     мероприятия, 

проводимые          МЧС России, по 

совершенствованию                        пожарной 

безопасности в стране. 

Составляют планы своего поведения на 

случай возникновения пожара в школе, 

дома, в общественном месте (на стадионе, 

в кинотеатре) и записывают их в дневник 

безопасности. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,     приведѐнные     после каждого 

параграфа главы 1 учебника для 8 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 1.1-

1.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс». 

Тема 2: Безопасность на водоѐмах.(1 час) Характеризуют состояние водоѐмов в 

различное время года. 

Объясняют правила безопасного поведения 

на водоѐмах. 

Сравнивают способы обеззараживания 

воды. 

Объясняют правила безопасного поведения 

на воде. 

Отрабатывают в паре правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,     приведѐнные     после каждого 

параграфа главы 3 учебника для 8 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 



 Выполняют задания к параграфам 3.1-

3.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

Тема 3: Экологическая безопасность.(1 час) Ищут в Интернете информацию об 

экологической обстановке Томской 

области. 

Анализируют состояние окружающей 

среды. 

Запоминают приѐмы по защите личного 

здоровья в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,     приведѐнные     после каждого 

параграфа главы 4 учебника для 8 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 4.1-

4.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 
населения. (10 часов). 

Тема4: Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера (8 часов). 

Характеризуют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и их возможные последствия. 

Различают         чрезвычайные         ситуации 

техногенного характера в соответствии с 

их классификацией. 

Составляют алгоритм своего поведения во 

время характерной чрезвычайной ситуации 

техногенного характера, возможный в 

Томске. 

Анализируют расположение потенциально 

опасных объектов в районе проживания и 

степень исходящих от них опасностей. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,     приведѐнные после каждого 

параграфа главы 5 учебника для 8 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 5.1-

5.5 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс». 

Тема 5: Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.(2 часа) 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению радиационной безопасности 

населения, его химической защите и 

защите от      последствий      аварий на 

взрывопожароопасных         объектах         и 

гидротехнических сооружениях. 

Анализируют рекомендации специалистов 

по правилам безопасного поведения в 

чрезвычайных     ситуациях     техногенного 

характера. 

Отрабатывают в паре (в группе) правила 

безопасного поведения в условиях 

различных        чрезвычайных        ситуаций 

техногенного характера. 



 Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,     приведѐнные     после каждого 

параграфа главы 6 учебника для 8 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 6.1-6.4 

из рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

Объясняют порядок оповещения 

населения           и последовательность 

организации его эвакуации в условиях 

чрезвычайных      ситуаций      техногенного 

характера. 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в стране по инженерной 

защите населения. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,     приведѐнные     после каждого 

параграфа главы 7 учебника для 8 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 7.1-

7.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 17 ч. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(12 часов). 

Тема 6: Основы здорового образа 

жизни.(8часов) 

Характеризуют особенности 

индивидуального здоровья, его духовную, 

физическую и социальную составляющие. 

Объясняют          общие          понятия о 

репродуктивном     здоровье как     общей 

составляющей      здоровья      человека      и 

общества. 

Обосновывают значение здорового образа 

жизни для сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

Анализируют собственные поступки и их 

влияние на личное благополучие. 

Формулируют правила соблюдения норм 

здорового образа жизни для профилактики 

инфекционных заболеваний и вредных 

привычек. 

Формулируют кратко своѐ понимание 

здоровья человека и указывают критерии, 

по которым можно оценить его уровень. 

Отвечают на     вопросы     и     выполняют 

задания,     приведѐнные     после каждого 

параграфа главы 8 учебника для 8 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 8.1-

8.8 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

Тема 7: Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи.(4 

часа) 

Анализируют возможные последствия 

неотложных       состояний       и       значение 

своевременного оказания первой помощи. 

Отрабатывают в паре приѐмы оказания 

первой помощи при отравлениях АХОВ, 



 при травмах, при утоплении. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,     приведѐнные     после каждого 

параграфа главы 9 учебника для 8 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 9.1-

9.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

Раздел 4. Дорожно-транспортная безопасность.(5часов) 

Тема 8. Дорожно- транспортная 

безопасность(5 часов) 

Анализируют причины дорожно-

транспортных             происшествий и 

чрезвычайных ситуаций на дорогах. 

Повторяют правила дорожного движения. 

Запоминают        правильные        алгоритмы 

безопасного       поведения       на       дорогах 

пешехода, пассажира, водителя велосипеда 

Отвечают на     вопросы     и     выполняют 

задания,     приведѐнные после     каждого 

параграфа главы 2 учебника для 8 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 2.1-2.4 

из рабочей тетради «ОБЖ. 8 класс» 

9 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 21 ч. 

Тема 1. Национальная безопасность 

Российской Федерации (4 часа) 

Обосновывают значение молодого 

поколения           граждан           Российской 

Федерации для развития нашей страны. 

Характеризуют            основные            виды 

национальных      интересов      России в 

современном мире. 

Анализируют степень влияния личности 

на обеспечение национальной 

безопасности России. 

Определяют значение культуры 

безопасности        жизнедеятельности в 

обеспечении национальной безопасности 

России. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведѐнные после каждого 

параграфа главы 1 учебника для 9 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 1.1-

1.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера, их угроза 

национальной безопасности (7 часов) 

Классифицируют чрезвычайные ситуации 

по масштабу их распространения и 

тяжести последствий. 

Характеризуют в общих чертах 

чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного     характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. 

Определяют       отрицательное       влияние 

чрезвычайных ситуаций на национальную 



 безопасность России. 

Анализируют влияние человеческого 

фактора на      безопасность личности, 

общества и государства. 

Объясняют существующие (внешние и 

внутренние) угрозы национальной 

безопасности России. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,     приведѐнные     после каждого 

параграфа главы 2 учебника для 9 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 2.1-2.4 

из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 
Тема 3. Современные проблемы безопасности 

социального характера(3 часа) 
Анализируют права и обязанности 

граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Характеризуют основные силы и средства 

РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Характеризуют задачи, решаемые МАОУ 

СОШ № 35 по защите учащихся и 

персонала в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Объясняют роль МЧС России по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций в 

современных условиях. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,     приведѐнные     после каждого 

параграфа главы 3 учебника для 9 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 3.1-3.3 

из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 

Тема 4. Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени(2 

часа) 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от      чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Моделируют рациональное размещение 

объектов экономики и поселений людей по 

территории страны     с     точки зрения 

обеспечения        их безопасности от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Составляют и записывают в дневнике 

безопасности перечень необходимых 

личных предметов на случай эвакуации. 

Отвечают на     вопросы     и     выполняют 

задания,     приведѐнные     после каждого 

параграфа главы 4 учебника для 9 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 4.1- 



 4.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 

Тема 5. Основы мероприятия. Проводимые в 

Российской Федерации по защите населения 

от ЧС мирного и военного времени(5 часов) 

Анализируют систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

и еѐ основные мероприятия. 

Подбирают в Интернете и средствах 

массовой информации примеры 

проведения      аварийно-спасательных и 

других      неотложных работ      в очаге 

чрезвычайной ситуации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 ч. 

Тема 6. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни (6 часов) 

Характеризуют здоровье как полное 

физическое, духовное и      социальное 

благополучие. 

Анализируют взаимосвязь 

индивидуального         и         общественного 

здоровья. 

Объясняют влияние репродуктивного 

здоровья     населения     на национальную 

безопасность России. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,     приведѐнные     после каждого 

параграфа главы 9 учебника для 9 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 9.1-

9.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 

Характеризуют основные факторы, 

разрушающие репродуктивное здоровье 

(ранние половые       связи,       инфекции, 

передаваемые половым путѐм, ВИЧ – 

инфекция). 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,     приведѐнные     после каждого 

параграфа главы 10 учебника для 9 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 10.1-

10.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 

Отрабатывают в паре приѐмы оказания 

первой помощи при массовых поражениях 

населения и при передозировке 

психоактивных веществ. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания,     приведѐнные     после каждого 

параграфа главы 12 учебника для 9 класса 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Выполняют задания к параграфам 12.1-

12.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс» 

Тема7.Дорожно-транспортная безопасность 

(3 часа) 

Анализируют причины дорожно-

транспортных            происшествий и 

чрезвычайных ситуаций на дорогах. 

Изучают государственную политику в 

области обеспечения безопасности, 



 основные возможности создания 

безопасности дорожного движения. 

Повторяют правила дорожного движения. 

Запоминают правильные алгоритмы 

безопасного       поведения       на       дорогах 

пешехода, пассажира, водителя велосипеда 

Отвечают на     вопросы и     выполняют 

тестовые задания по правилам дорожного 

движения. 
 
 

Приложение 2 
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

1 2 3 4 

1 Библиотечный фонд 

1.1 Стандарт основного общего 

образования 

Д  

1.2 Примерная программа общего 

образования по ОБЖ 

Д  

1.3 Авторские рабочие программы по ОБЖ Д  

1.4 Учебник. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./под ред. 

Смирнова А.Т. Просвещение, 2013 

Ф  

1.5 Учебник. Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./под ред. 

Смирнова А.Т. Просвещение, 2013 

Ф  

1.6 Учебник. Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./под ред. 

Смирнова А.Т. Просвещение, 2013 

Ф  

1.7 Учебник. Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./под ред. 

Смирнова А.Т. Просвещение, 2013 

Ф  

1.8 Учебник. Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./под ред. 

Смирнова А.Т. Просвещение, 2013 

Ф  

1.9 Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

К  

1.10 Закон Российской Федерации «О 

воинской обязанности и воинской 

службе» 

К  

1.11 Закон Российской Федерации «О К  



 гражданской обороне»   

1.12 Закон Российской Федерации «О защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

К  

1.13 Закон Российской Федерации 

«О пожарной безопасности» 

К  

 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

  

1.14 Огневая подготовка. Учебное пособие по 

разделу «Основы военной службы» ООО 

«Армпресс» М.2006 

Д  

1.15 Особенности военной службы. Учебное 

пособие по разделу «Основы военной 

службы» ООО «Армпресс» М.2006 

Д  

1.16 Первая медицинская помощь. Учебное 

пособие по разделу «Основы военной 

службы» ООО «Армпресс» М.2006 

Д  

1.17 Основы военной службы. Учебно-

методическое пособие для 

преподавателей ОБЖ г. Владимир, 2007г. 

Д  

1.18 Поурочные планы. ОБЖ 5-11 класс по 

учебнику Смирнова А.Т. 

Д  

1.19 ОБЖ. Тесты. Практические задания. 

Олимпиады. 8-9 классы. А.В. Клюев. 

Легион Ростов-на-Дону 2011 

Д  

1.20 ОБЖ. Тестовый контроль 5-6 классы, под 

ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение,2013 

Д  

1.21 ОБЖ. Планируемые результаты. Система 

заданий 5-9 классы. А.Т. Смирнов. М.: 

Просвещение,2013 

Д  

1.22 ОБЖ. Проектирование образовательного 

процесса Н.И. Хромов. М.: Просвещение, 

2013 

Д  

2 Печатные пособия 
 Плакаты   

2.1 Дорожные знаки Д/К  

2.2 Пожарная безопасность Д/К  

2.3 Безопасность в быту Д/К  

2.4 Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях 

Д/К  

2.5 Активный отдых на природе Д/К  

2.6 Опасные ситуации в природных 

условиях 

Д/К  

2.7 Безопасность на воде Д/К  

2.8 Классификация чрезвычайных ситуаций 

по характеру источника возникновения 

Д/К  

2.9 Классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера по 

Д/К  



 масштабу их распространения и тяжести 

последствий 

  

2.10 Правила безопасного поведения при 

землетрясении 

Д/К  

2.11 Правила безопасного поведения при 

наводнении 

Д/К  

2.12 Правила безопасного поведения при 

аварии на радиационно опасном объекте 

Д/К  

2.13 Правила безопасного поведения при 

аварии на химически опасном объекте 

Д/К  

2.14 Первая медицинская помощь при 

массовых поражениях 

Д/К  

2.15 Правила транспортировки пострадавших Д/К  

2.16 Безопасность дорожного движения Д/К  

2.17 Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций 

Д/К  

2.18 Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи 

Д/К  

3 Информационно-коммуникативные средства 

3.1 Мультимедийные презентации по 

разделам ОБЖ 

  

3.2 Интернет-ресурсы   

4 Экранно-звуковые пособия 

4.1 Видеофильмы по разделам курса ОБЖ 
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детской безопасности 

  

5 Технические средства обучения 

5.1 Компьютер   

5.2 Интерактивная доска   

5.3 Мультимедийный проектор   

5.4 Принтер   

6 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

6.1 Противогаз Д/Ф  

6.2 Компас Д  

6.3 Бинт марлевый 10х15 Д/Ф  

6.4 Вата гигроскопическая Д/Ф  

6.5 Жгут кровоостанавливающий 

резиновый 

Д/Ф  

6.6 Респиратор Д/Ф  

6.7 Аптечка индивидуальная (АИ-2) Д/Ф  

6.8 Ватно-марлевая повязка Д  

6.9 Индивидуальный перевязочный пакет Д/Ф  

6.10 Ножницы для перевязочного материала Д/Ф  
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