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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 
потребностей каждого человека, общества и государства. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. отмечено: 
«В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и 
экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, 
общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального разви-
тия переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности». 

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. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 
так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 
как индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическоеповедение учащихся, в том 
числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 
человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том 
числе наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
 
Достижение этих целей обеспечивается  решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 
жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социально 
го характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной  позиции  и  отрицательного отношения к психоактивным веществам и 
асоциальному поведению. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курс предназначен для: 

формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях 
в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 
безопасности окружающих; 

приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 
различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 



формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 
поведения, отрицательного отношения  к приёму психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 
построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 
модуля и четыре раздела. 

М-1 Основы безопасности личности, общества, государства 

Р-1 Основы комплексной безопасности 

Глава 1 Человек, среда его обитания, безопасность человека 

Глава 2 Опасные ситуации техногенного характера 

Глава3 Опасные ситуации природного характера 

Глава 4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Р-2 Основы противодействия экстремизму и терроризму в 
Российской Федерации 

Глава 5 Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 
поведение 

Глава 6 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и 
государства 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Р-3 Основы здорового образа жизни  

Глава 7 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

Глава 8 Факторы, разрушающие здоровье 

Р-4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи 

Глава 9 Первая медицинская помощь и правила ее оказания  
Итоговый тест 

 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других 
нормативно-правовых актов, в том числе: 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 

Стратегии государственной  антинаркотичсской политики  Российской  Федерации 
до 2020  р.  (утверждена Указом  Президента Российской Федерации от 9  июня 2010 г. 
№  690), а также на Требованиях к результатам  освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, представленной в федеральном  
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 1 ч в неделю, что  
предусмотрено в рабочей программе и учебниках под редакцией А. Т. Смирнова. 



 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль I.   Безопасность человека в опасных ситуациях (26ч) 
Раздел I. Безопасность человека в опасных ситуациях. 

      Безопасность в быту. Особенности города (населенного пункта) как среды 
обитания человека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 
жизнеобеспечения. Возможные  опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение 
мер безопасности в быту. Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных 
происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила 
Безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 
водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.  Пожарная 
безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. Безопасность на водоёмах. 
Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил 
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 
отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. 
Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи 
терпящим бедствие на воде.  ЧС природного характера: землетрясение, наводнение, 
буря, ураган, сели, оползни, обвалы. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: 
радиационно опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный 
объект. Опасные ситуации социального характера. Криминогенные ситуации в городе, 
причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном 
месте. Профилактика нападений и самозащита при нападении насильников и хулиганов. 
Самооценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила безопасного 
поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила 
обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. Экстремизм и 
терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры предосторожности 
при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его 
террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников 
сотрудниками спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за   антиобщественное 
поведение и участие в террористической деятельности. 
 

Контрольные и практические работы 
 
1.  Контрольная работа №1 по теме: «Человек, среда его обитания, безопасность 
человека». Тестовый контроль 5-6 класс, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников и др., стр 34. 
2. Контрольная работа №2 по теме: «Опасные ситуации техногенного характера». 
Тестовый контроль 5-6 класс, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников и др., стр 34. 
3.Контрольная работа №3 по теме: «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера». Тестовый контроль 5-6 класс, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников и др., стр 34. 
4. Контрольная работа №4 по теме: «Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности 
для общества и государства». Тестовый контроль 5-6 класс, А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников и др., стр 43-44. 
Проектная работа: 

1. «Может ли, человек предупредить ЧС природного характера?» 
2. «Чтобы было бы, если бы не было правил дорожного движения?» 

 
Планируемые результаты: 
Личностные результаты:  



 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 
от  внешних и внутренних  угроз;  

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 
причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; 
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 
целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; 
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 
новых информационных технологий; 
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 
• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 
социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности 

быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 
Предметные  результаты: 
 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 
экстремизма и терроризма; 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 
алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  
 формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;  
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера,  включая  экстремизм и терроризм и их последствия для 
личности, общества и государства; 
 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 



• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 
Обучающийся научится: 
•описывать опасные ситуацииприродного, техногенного,социального характера, 

наиболее вероятные для региона проживания; 
•анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций природного, техногенного, социального характера; 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания;  
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 
окружающей природной среды; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 
возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 
пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния 
на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 
обеспечению безопасности отдыха;  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 
деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 
серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 
противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 
акта. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 
интересов от внешних и внутренних угроз. 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 
идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 
экстремизму и терроризму. 
 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел II. Основы здорового образа жизни(5ч) 

 



Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 
совершенствование его физических и духовных качеств. Двигательная активность и 
закаливание организма – необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. 
Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Вредные 
привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для 
организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье 
подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 
Исследовательская  работа: 

1. «Действительно ли курение-вред?» 
2. «Влияет ли алкоголь на здоровье подростка?» 

Планируемые результаты: 
Личностные результаты:  

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 
от  внешних и внутренних  угроз;  

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 
целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; 
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 
новых информационных технологий; 
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение. 

Предметные  результаты: 
 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 
алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

 Обучающийся научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 
и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 
личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки), и их 
возможные последствия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• использовать здоровьесберегающие технологии(совокупность методов и процессов) 
для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 
физической и социальной составляющих. 
 

Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи(4ч). 

Оказание первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание 
первой медицинской помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные 
средства.   Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми 
продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами.  
  

Контрольные и практические работы 
 

1. Практическая работа «Оказания ПМП при ушибах, ссадинах». 
Планируемые результаты: 
Личностные результаты:  

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

  воспитание ответственного отношения к сохранению личного здоровья как к 
индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 
своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 
новых информационных технологий; 
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

Предметные  результаты: 
 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 
 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 
алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  
 
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 
 

   • умения оказывать первую медицинскую помощь; 
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 
 
Обучающийся научится: 



• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся 
в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 
будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 
классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 
последовательность действий при оказании первой помощи при различных 
повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять 
последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных 
ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
 

Оценка знаний 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 
также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 
обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 
работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 
требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 
используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 
100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 
работа, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют 
требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие 
ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, 
то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально 
возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 
работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 
программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 
учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает 
учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 
работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют 
требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 
ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, 
то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально 
возможного количества баллов.  

Тематический план  5 класс 



№ раздела, 
модуля, темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 
часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества, 
государства 

21 

Р-1 Основы комплексной безопасности 21 

Глава 1 Человек, среда его обитания, безопасность человека 5 

Глава 2 Опасные ситуации техногенного характера 6 

Глава3 Опасные ситуации природного характера 2 

Глава 4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера 

2 

Р-2 Основы противодействия экстремизму и терроризму 
в Российской Федерации 

7 

Глава 5 Опасные ситуации социального характера, 
антиобщественное поведение 

3 

Глава 6 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для 
общества и государства 

4 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 

13 

Р-3 Основы здорового образа жизни  5 

Глава 7 Возрастные особенности развития человека и здоровый 
образ жизни 

3 

Глава 8 Факторы, разрушающие здоровье 2 

Р-4 Основы медицинских знаний и оказание первой 
медицинской помощи 

5 

Глава 9 Первая медицинская помощь и правила ее оказания  
Итоговый тест 

4 

 Итоговое занятие 1 

 Всего часов 34 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

По  основам безопасности жизнедеятельности  
 

 
Класс _5а5б 

Учитель Петрова Галина Юрьевна 

Количество часов   34 

Всего 34  часов. В неделю   1 час 

Плановых контрольных уроков 4 , тестов 4 ч.; 

Планирование составлено на основе программы: Смирнов А.Т. основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией  



А.Т.Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ А.Т. 
Смирнов, Б.О. Хренников.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2012. 
 
Учебник_ Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. 
Смирнова; Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. – 191 
с. : ил. –(Академический школьный учебник). 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование урока 
« Основам безопасности жизнедеятельности» 

5 класс. Всего 34 урока  
 

№ 
урок
а 

        Тема урока Дата 
провед
ения 
урока 

                Основные виды учебной деятельности 
                                         (УУД) 

личностные регулятивн
ые 

познавательн
ые 

коммуникативн
ые 

1. Введение в курс ОБЖ 
5 класса. Инструктаж 
по ТБ. 

  Уметь 
действовать 
самостоятел
ьно 
 

Преобразов
ание 
практическ
ой задачи в 
познавател
ьную. 

Знать правила 
ТБ 

Умение вести 
диалог на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения 

Модуль-1 
Основы безопасности личности, общества и государства.(21ч.) 

Раздел-1 
Основы комплексной безопасности. (21ч) 

Глава  1. Человек, среда его обитания, безопасность человека (5) 

 
2. Город, как среда 

обитания 
 Уметь 

действовать 
самостоятель
но 
 

Преобразов
ание 
практическ
ой задачи в 
познавател
ьную 
 

Владеть 
понятиями 
горожанин и 
сельчанин 
 

Умение вести 
диалог на 
основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения 

3.  Жилище человека, 
особенности 
жизнеобеспечения 
жилища 

 Знать об 
основных 
причинах 

возникновени
я опасных 
ситуаций в 
квартире 

4.  Особенности 
природных условий в 
городе. 

 Знать 
особенности 
природных 

условий 
5.  Взаимоотношения 

людей, проживающих 
в городе, и 
безопасность. 

 Установление 
аналогий. 

 

Умение вести 
диалог на 
основе 
равноправных 



6.   Безопасность в 
повседневной жизни. 

 Сформулир
овать 
основные 
правила 
безопаснос
ти 

отношений и 
взаимного 
уважения 

7. Контрольная работа: 
«Человек, среда его 
обитания, безопасность 
человека». 

 проектироват
ь план по 
повышению 
индивидуаль
ного уровня 
культуры 
безопасности 
жизнедеятель
ности.  

Анализиро
вать 
систему 
мониторин
га и 
прогнозиро
вания  

-знать 
правила 

безопасного 
поведения на 
улице, дома, в 
общественно

м месте 

Ориентация на 
перспективное, 
безопасное 
будущее 

                                            Глава  2. Опасные ситуации техногенного характера (6) 
8.  Дорожное движение, 

безопасность 
участников дорожного 
движения. 

 Сформулиров
ать основные 
ПДД 
 

Применять 
установленн
ые 
рекомендаци
и 
 

Уметь 
действовать 
самостоятель
но  
 

Умение 
вести диалог 
на основе 
равноправн
ых 
отношений и 
взаимного 
уважения 

9.  Пешеход. 
Безопасность 
пешехода. 

 

10. Пассажир. 
Безопасность 
пассажира. Водитель.   

 

11. Пожарная 
безопасность. 

 Правильно 
действовать в 
случае 
пожара в доме 

12.  Безопасное поведение 
в бытовых ситуациях. 

 Уметь 
правильно 
действовать в 
различных 
бытовых 
ситуациях 

13. Контрольная работа: 
«Опасные ситуации 
техногенного 
характера» 

 проектироват
ь план по 
повышению 
индивидуальн
ого уровня 
культуры 
безопасности 
жизнедеятель
ности  

анализирова
ть систему 
мониторинга 
и 
прогнозиров
ания 

-знать 
правила 
безопасного 
поведения  

Ориентация 
на 
перспективн
ое, 
безопасное 
будущее 

Глава  3. Опасные ситуации природного характера (2) 
14.  Погодные  явления  и 

безопасность человека. 
 Знать 

влияние 
погодных 
условий на 
безопасност
ь 

Применять 
установленн

ые 
рекомендац

ии 
 

Уметь 
действовать 

самостоятель
но 

 
 

Умение вести 
диалог на 
основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 



15. Безопасность на 
водоемах. 

 Сформулиро
вать 
основные 
правила 
безопасного 
поведения 

уважения 

Глава  4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2) 
16.  ЧС природного 

характера 
 Сформулиро

вать 
основные 
правила 
безопасного 
поведения 
при ЧС. 
 

Применять 
установленн

ые 
рекомендац

ии 
 

Уметь 
действовать 

самостоятель
но 

 

Умение вести 
диалог на 
основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения 
 

17. ЧС техногенного 
характера. 

 

18. Контрольная работа: 
«ЧС природного и 
техногенного 
характера»  

 проектирова
ть план по 
повышению 
индивидуаль
ного уровня 
культуры 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности.  

анализирова
ть систему 
мониторинг
а и 
прогнозиров
ания 

-знать 
правила 
безопасного 
поведения 

Ориентация на 
перспективное
, безопасное 
будущее 

Раздел 2. Основы противодействия экстремизму терроризму в Российской Федерации 
Глава  5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3) 

19.  Антиобщественное 
поведение и его 
опасность.   

 Умение 
вести диалог 
на основе 
равноправн
ых 
отношений и 
взаимного 
уважения. 

Применять 
установленн

ые 
рекомендац

ии 
 

Владеть 
понятиями и 
приемами 
самозащиты 

 Умение вести 
диалог на 
основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения 

20.  Обеспечение личной 
безопасности дома. 

 Умение 
обеспечить 
свою 
безопасност
ь 

21. Обеспечение личной 
безопасности на улице. 

 Умение 
противодейс
твовать 
злоумышлен
нику 

Применять 
установленн

ые 
рекомендац

ии 
 

Как надо себя 
вести при 
встрече с 
незнакомым 
человеком 

Глава 6. Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства. (4) 

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

 Умение 
противодейс
твовать 
злоумышлен
нику. 

Применять 
установленн

ые 
рекомендац

ии 

Владеть 
понятиями и 
приемами 
самозащиты 
 

Умение вести 
диалог на 
основе 
равноправных 
отношений и 23. Виды экстремистской  



и террористической 
деятельности. 

Знать об 
ответственн
ости за 
антиобществ
енное 
поведение. 

 взаимного 
уважения 

24. Виды 
террористических 
актов и их последствия 

 

25. Ответственность 
несовершеннолетних 
за антиобщественное  
поведение и участие в 
террористической 
деятельности. 

 

26. Контрольная работа: 
«Экстремизм и 
терроризм – 
чрезвычайные 
опасности для 
общества и 
государства.» 

 проектирова
ть план по 
повышению 
индивидуаль
ного уровня 
культуры 
безопасност
и . 

анализирова
ть систему 
мониторинг
а и 
прогнозиров
ания 

знать 
духовно-
нравственные 
основы 
антитеррорис
тического 
поведения в 
повседневной 
жизни 

Ориентация на 
перспективное
, безопасное 
будущее 

Модуль-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (13ч) 
Pаздел-3 Основы здорового образа жизни. (5ч) 

Глава 7.Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3) 

27. О здоровом образе 
жизни. 

 Умение 
вести 
здоровый 
образ жизни 
 

Преобразов
ание 

практическо
й задачи в 

познаватель
ную. 

 

Овладевать 
методами 

ЗОЖ. 
Соблюдение 

гигиены 
питания 

 

Умение вести 
диалог на 
основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения 

28.  Двигательная 
активность и 
закаливание организма 
– необходимые 
условия укрепления 
здоровья. 

 

29.  Рациональное 
питание. Гигиена 
питания. 

 

Глава 7.Факторы, разрушающие здоровье (2) 
30. Вредные привычки и 

их влияние на здоровье 
человека. 

 Умение 
вести 
здоровый 
образ жизни. 
 

Применять 
установленн
ые правила 
по охране 
здоровья. 

 

Соблюдение 
гигиены. 

 

Готовность 
принимать 
различные 
точки зрения. 
Умение фор-
мулировать 
собственное 
мнение 

31.  Здоровый образ жизни 
и профилактика 
вредных привычек. 

 Овладевать 
методами 

ЗОЖ 
 

Pаздел-4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.(5) 
 

Глава 9.  Первая медицинская помощь и оказание первой помощи. (4) 



32. 
 

Первая медицинская 
помощь при 
различных 
повреждениях. 
 Практическое 
занятие: «Оказания 
ПМП при ушибах, 
ссадинах». 

 Владеть 
правилами 
оказания 
первой 
медицинско
й помощи. 
 

Применять 
установленн
ые правила 

по оказанию 
доврачебно
й помощи. 

 

характеризова
ть различные 

травмы. 
 

Умение 
вести диалог 
на основе 
равноправны
х отношений 
и взаимного 
уважения  

 
33. 
 

ПМП при 
отравлениях. 

 Называть 
признаки 
отравлений 

34. Итоговая 
контрольная работа за 
курс  5 класса 

   

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль I.   Безопасность человека в опасных ситуациях (26ч) 
Раздел I. Безопасность человека в опасных ситуациях. 

      Безопасность в быту. Особенности города (населенного пункта) как среды 
обитания человека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 
жизнеобеспечения. Возможные  опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение 
мер безопасности в быту. Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных 
происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила 
Безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 
водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.  Пожарная 
безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. Безопасность на водоёмах. 
Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил 
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 
отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры 
предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим 
бедствие на воде.  ЧС природного характера: землетрясение, наводнение, буря, ураган, 
сели, оползни, обвалы. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: радиационно 
опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект. Опасные 
ситуации социального характера. Криминогенные ситуации в городе, причины их 
возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте. 
Профилактика нападений и самозащита при нападении насильников и хулиганов. 
Самооценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила безопасного 
поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила 
обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. Экстремизм и 
терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры предосторожности при 
обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его террористами в 
качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками 
спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за   антиобщественное поведение и 
участие в террористической деятельности. 
 

Контрольные и практические работы 
 
1.  Контрольная работа №1 по теме: «Человек, среда его обитания, безопасность 
человека». Тестовый контроль 5-6 класс, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников и др., стр 34. 



2. Контрольная работа №2 по теме: «Опасные ситуации техногенного характера». 
Тестовый контроль 5-6 класс, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников и др., стр 34. 
3.Контрольная работа №3 по теме: «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера». Тестовый контроль 5-6 класс, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников и др., стр 34. 
4. Контрольная работа №4 по теме: «Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности 
для общества и государства». Тестовый контроль 5-6 класс, А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников и др., стр 43-44. 
Проектная работа: 

3. «Может ли, человек предупредить ЧС природного характера?» 
4. «Чтобы было бы, если бы не было правил дорожного движения?» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

№/п Материально техническое оснащение Наличие 

I.Библиотечный фонд 

1 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для 5 классов 1 

2 Конституция РФ 1 

3 Правила дорожного движения РФ 1 

4 Уголовный кодекс РФ 1 

5 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5-9 

классы». 

1 

6 Пособие для учителя «ОБЖ. Методические рекомендации. 5-11 

классы». 

1 

7 Пособие для учителя «ОБЖ. Поурочные разработки. 5-9 классы». 1 

8 Программа для системы дополнительного образования детей 

«Безопасность дорожного движения». 

1 

9 Справочник для учащихся «ОБЖ» 1 

II. Печатные пособия 

Таблицы  

10 Дорожные знаки 1 

11 Пожарная безопасность 1 

12 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 1 

13 Безопасность дорожного движения 1 

Стенды 

14 Безопасность на улицах и дорогах 1 

15 Пожары и взрывы 1 



16 Наводнения и затопления 1 

17 Правила оказания первой медицинской помощи 1 

18 Криминогенные ситуации. 1 

19 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 1 

20 Правила поведения при землетрясениях. 1 

 IV. Технические средства обучения  

21 Ноутбук ( с выходом в Интернет) 1 

22 Мультимедийный проектор 1 

 

Контрольно – измерительные материалы 

1.Контрольная работа №1 по теме ««Человек, среда его обитания, безопасность человека»- 

Тестовый контроль 5-6 класс, А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников и др., стр 34 

 

2.Контрольная работа №2 по теме «Опасные ситуации техногенного характера». - 

Тестовый контроль 5-6 класс, А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников и др., стр 34 

 

3.Контрольная работа №3 по теме ««ЧС природного и техногенного характера» -Тестовый 

контроль 5-6 класс, А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников и др., стр 34 

 

4.Контрольная работа №4 по теме «Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности 

для общества и государства » - Тестовый контроль 5-6 класс, А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников и др., стр 43-44. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. 

Смирнова; Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. – 

191 с. : ил. –(Академический школьный учебник). 

2. КузнецовВ.С., Колодницкий Г.А., Хабнер М.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Методика преподавания предмета: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 

2010. – 176 с. –(Педагогика. Психология. Управление). 

3.  Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс./ В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2013. – 58,[6]с.:ил. 

4. Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс./ В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – 8-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010. – 46,[2]с.:ил. 

5. Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/ Сост. Б.И.Мишин. 

– М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 285, [3]с. – 

(Настольная книга) 



6. Основы безопасности жизнедеятельности: секреты преподавания: рекомендации, 

конспекты уроков, разработки мероприятий/ авт.-сост.Л.А.Тетушкина. – Волгоград: 

учитель, 2009. – 238 с. 

7. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-11 классах (игры, 

тесты, практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол»)/авт.сост. О.В.Павлова, 

Г.П.Попова. – Волгоград: Учитель, 2006. – 110с 

8.  Сборник нормативных документов. Основы безопасности жизнедеятельности/ сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 5-е издание., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 77,[3]с. 

9.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 5-6 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2012. – 126с. 

10.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. – 271 с. 

Медиатека : 
 

1. Чрезвычайные приключения Юли и Ромы. 
2. Сам себе МЧС. 
3. Детская мультимедийная энциклопедия пожарной безопасности. 
4. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 
5. Правила эвакуации при пожаре. 
6. Основы пожарной безопасности и правила поведения при пожаре. 
7. Безопасность на улицах и дорогах. 
8. Мультимедийный образовательный комплекс по профилактике дорожно-

транспортного травматизма для учащихся 5-9 классов. 
9. Мультмедийные уроки по ОБЖ 5 класс. 
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Рабочая программа по ОБЖ в 6 «А», 6 «Б»,7 «А» ,7 «Б», 8 «А»,  8 «Б» ,  9 «А»  

классах составлена на основе:  
 
 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-
ФЗ.   

 Федерального компонента государственного стандарта (начального общего, основного 
общего   образования, среднего (полного) общего образования), утвержденного приказом    
Минобразования России от 05.03. 2004г № 1089 основного общего образования. 

 Программы общеобразовательных учреждений  ОБЖ  (1-11 классы), пол общей редакцией 
А.Т.Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

 Приказа Минообрнауки России № 576 от 8 июня 2015г. «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 
 

 
 
 

 
 

2015-2016 учебный год 
 

с. Казачинское 
 

Пояснительная записка. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 
формирования личных и социально значимых качеств учащегося, направленных на повышение 
уровня защищённости жизненно важных интересов гражданина, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого фактора на 
общественную безопасность. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательной 
школе призвано обеспечить достижение таких целей, как: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 
здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и государственной символике; 
патриотизма и долга по защите Отечества; 
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 
жизни;  
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
 подготовка обучающихся к успешным действиям по обеспечению безопасности 
личности, общества, государства. 

Общими задачами выступают: 
- формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 
- выработка умений и навыков в предвидении различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера по наиболее характерным 
признакам их возникновения, а также навыков безопасного поведения в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций; 

- создание условий для формирования убеждения в необходимости осознанного 
соблюдения правил безопасного поведения  в повседневной жизни в условиях 
чрезвычайной ситуации; 

- формирование привычки вести здоровый образ жизни и выработка навыков 
оказания первой медицинской помощи при неотложных ситуациях; 

- воспитание убежденности в необходимости целенаправленной подготовки к 
выполнению конституционного долга гражданина  Российской Федерации по защите 
Отечества. 



Специфика курса содержания ОБЖ заключается в следующем: 
- в интегрированности курса  (его проблематика охватывает многие сферы 

человеческой деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных 
систем, направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды); 

- в направленности образовательного процесса на формирование у обучающихся  
современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности для снижения  
отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 
государства; 

- в необходимости перегруппировки содержания курса при  планировании в 
регионах  с учетом их особенностей  в области безопасности жизнедеятельности. 

На изучение ОБЖ отводится 34 часа, т.е. 1 раз в неделю. 
Структурно программа курса ОБЖ состоит из  2 модулей: основы безопасности личности, 
общества и государства; основы медицинских знаний и здорового образа жизни.                                   
В программе  реализованы  требования  Федеральных  законов "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и 
Постановлений  Правительства Российской Федерации  от  16.01.95  N  43  "О  
Федеральной  целевой программе "Создание и развитие Российской системы 
предупреждения  и действий в чрезвычайных ситуациях", от 24.07.95 N  738  "О  порядке 
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций" и др. 

При изучении тематики ОБЖ выделяется три основных вида учебной деятельности 
школьников: 
1.   Учебно-познавательная, включающая: 

 изучение нового учебного материала на уроках; 
 выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о 

реальном окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и 
чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его 
составляющих. 

2.   Аналитическая, включающая: 
 установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, 

происходящими в окружающей среде; 
 планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных 

возможностей. 
3.  Практическая, цель  которой — формирование личных убеждений, качеств и 
привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование 
современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной 
системы здорового образа жизни; воспитание антитеррористического поведения. 
В рабочей программе предусмотрены следующие виды контроля: тестирование, 
письменные работы, практические работы, презентации. 
Цель контроля: проверить качество усвоения материала и при необходимости 
своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к итоговой 
аттестации. 

Требования к уровню подготовке учащихся 
Учащиеся должны  
 1. знать/понимать:  

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах;  
 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах;  
 правила безопасного поведения на воде;  
 о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), причинах 

их возникновения и правилах поведения;  
 правила поведения в криминогенных ситуациях;  
 правила поведения на природе;  
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 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания;  
 о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данного района, способах оповещения о них и правилах безопасного 
поведения;  

 об основных мероприятиях ГО по защите населения от последствий чрезвычайных 
ситуаций;  

 об основных хронических неинфекционных заболеваниях, их причинах и связи с образом 
жизни;  

 об инфекционных заболеваниях и основных принципах их профилактики;  
 основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во время 

занятий спортом с целью предупреждения травматизма;  
1. владеть навыками:  

 безопасного поведения на дорогах;  
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания;  
 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему;  
 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях;  
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 
защиты;  

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  
 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый 

набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации;  
2. использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  
 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте;  
 пользования бытовыми приборами и инструментами;  
 проявление бдительности при угрозе террористического акта;  
 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.  
 

Критерии оценки 
 

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

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 
знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других предметов. 

        Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 
к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 
или с небольшой помощью учителя. 

        Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть 
рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 
курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 



применять полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных 
решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 
явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 
негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

         Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 
недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

         Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один 
из поставленных вопросов. 

        При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 
поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и 
умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 
усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.   

 Оценка письменных контрольных работ. 
         Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 
         Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

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

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

         Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

         Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
 

Оценка практических работ. 
 

          Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в 
полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно 
и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 
требования правил техники безопасности.  

         Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было 
допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

         Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в 
ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

         Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 
выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы 
выполнялись неправильно. 

          Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую 
работу. 

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

 *Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с 
требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. 
Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям 
базового уровня, как по объему,  так и глубине. 

 Тематический план  6 класс 



  

 Тематический план 7 класс 

 № модуля, 

раздела, 

Наименование модулей, разделов, тем Количес

тво 
Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства 26 

Pаздел-1 Основы комплексной безопасности 16 
Глава 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 3 

Глава 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их 

причины и последствия 

4 

Глава 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, 2 
Глава 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, 4 

Глава 5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их 3 
Раздел-2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 8 

Глава 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита 3 

Глава 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и 

защита населения 

1 

Глава 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и 3 
Глава 5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита 1 

Модуль-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 
Pаздел-3I Основы здорового образа жизни 7 
Глава 6 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 7 

Pаздел-4 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи 

4 

Глава 7 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

 Всего часов 35 

 Тематический план 8 класс 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

  

Наименование модулей, разделов, тем 

 

Количе

ство 

часов Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства 25 

Раздел-1 Основы комплексной безопасности 25 

Глава  1 Подготовка к активному отдыху на природе 5 

Глава 2 Активный отдых на природе и безопасность 5 

Глава З Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 6 
Глава 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде 

4 

Глава 5 Опасные ситуации в природных условиях 4 

Модуль-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Раздел-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 

Глава  6 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи 

 

Раздел-3 Основы здорового образа жизни 6 

Глава  7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие  

 Итоговое занятие  

 ВСЕГО ЧАСОВ 34 



  
  

 Тематический план 9 класс 
  

№ модуля, 
раздела, 
темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количес
тво 
часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 24 
Р - I Основы комплексной безопасности 12 
Глава 1 Национальная безопасность России в современном мире 4 
Глава 2  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и нацио-

нальная безопасность России (4) 
4 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 3 

Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени  (3) 

2 

Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени  (4) 

12 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Фе- 3 

№ модуля, 
раздела, 

темы 

 

Наименование модулей, разделов, тем 

Количес-
тво 

часов 

 Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства 23 
Раздел-1 Основы комплексной безопасности 16 
Глава  1 Пожарная безопасность 3 
Глава  2 Безопасность на дорогах 3 

Глава  3 Безопасность на водоемах 3 

Глава  4 Экология и безопасность 2 

Глава  5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 
населения 5 

Pаздел-2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций 6 

Глава  6 Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 4 

Глава  7 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 3 

Модуль-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

Раздел-3 Основы здорового образа жизни 8 

Глава 8 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

Pаздел-4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи 4 

Глава  9 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

 Итоговое задание 1 

 Всего часов 34 



дерации 

Глава 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме  (2) 4 

Глава   6.    Нормативно-правовая   база  противодействия  терроризму  и 
экстремизму в Российской Федерации (3) 

4 

Глава 7. Организационные основы противодействия терроризму и нарко-
тизму в Российской Федерации (1) 

 

Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профи-
лактика наркозависимости  (2) 

 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3) 8 

Глава 9. Здоровье — условие благополучия человека (3) 3 

Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3) 2 
Глава  11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

Здоровья (3) 

3 

Раздел 5 . Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

Глава 12. Оказание первой помощи   2 

Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие 1 

Всего часов: 34 
  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

По  основам безопасности жизнедеятельности  
 

 
Класс _6а,6б 

Учитель Петрова Галина Юрьевна 

Количество часов   34 

Всего 34  часов. В неделю   1 час 

Плановых контрольных уроков 2 , тестов 4 ч.; 

Планирование составлено  на основе комплексной программы “Основы безопасности 
жизнедеятельности” 5 – 11 классы под общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва 
«Просвещение», 2008 г. 
 

Учебник: Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова; 
Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. – 207 с. : ил. –
(Академический школьный учебник). 

 
Календарно-тематическое планирование урока «Основы безопасности жизнедеятельности» 



6 класс. Всего 34 часов. 

№ 

ур

ок

а 

Модули, главы, темы Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Фактическая  

Модуль1. Основы безопасности личности, общества, государства.     (25) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1. Подготовка к активному отдыху на природе.      (6) 

1 Природа и человек 1   
2 Ориентирование на местности 1   
3 Определение   своего   местонахождения   

и   направления движения на местности 
1   

4 Подготовка к выходу на природу 1   
5 Определение места для бивака и 

организация бивачных работ 
1   

6 Определение необходимого снаряжения 
для похода 

1   

Глава 2.  Активный отдых на природе и безопасность.     (5) 
7 Общие правила безопасности при 

активном отдыхе на природе 
1   

8 Подготовка и  проведение  пеших походов  
на равнинной и горной местности 

1   

9 Подготовка и проведение лыжных походов 1   
10 Водные   походы   и  обеспечение   

безопасности на воде 
1   

11 Велосипедные походы и безопасность 
туристов 

1   

Глава 3. Дальний   (внутренний)    и   выездной   туризм, меры безопасности. (6) 
12 Факторы, оказывающие влияние на 

безопасность человека в дальнем и 
выездном туризме 

1   

13 Акклиматизация человека в различных 
климатических условиях 

1   

14 Акклиматизация человека в горной 
местности 

1   

15 Обеспечение личной безопасности при 
следовании к местам отдыха наземными 
видами транспорта 

1   

17 Обеспечение личной безопасности при 
следовании к местам отдыха водным 
транспортом 

1   

18 Обеспечение личной безопасности при 
следовании к местам отдыха воздушным 
транспортом 

1   

Глава 4. Обеспечение   безопасности    при   автономном пребывании человека в природной 
среде.  (4) 



19 Автономное пребывание человека в 
природной среде 

1   

20 Добровольная автономия человека в 
природной среде 

1   

21 Вынужденная автономии человека в 
природной среде 

1   

22 Обеспечение   жизнедеятельности    
человека   в природной среде при 
автономном существовании 

1   

Глава 5. Опасные ситуации в природных условиях.   (4) 
 

23 Опасные погодные явления 1   
24 Обеспечение безопасности при встрече с 

дикими животными в природных условиях 
1   

25 Укусы насекомых и защита от них 1   
25 Клещевой энцефалит и его профилактика 1   

Модуль II.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  (10)                                                       
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.   

Глава 6. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. (4) 
27 Вопросы личной  гигиены  и оказание 

первой медицинской помощи в природных 
условиях 

1   

28 Оказание   первой   медицинской   помощи   
при травмах 

1   

29 Оказание   первой   медицинской   помощи   
при тепловом   и  солнечном  ударах,   
отморожении и ожоге 

1   

30 Оказание   первой   медицинской   помощи   
при укусах змей и насекомых 

1   

Раздел 3. Основы здорового образа жизни.   
Глава 7.  Здоровье человека и факторы, на него влияющие.  (6) 

31 Здоровый образ жизни и профилактика 
утомления 

1   

32 Компьютер и его влияние на здоровье 1   
33 Влияние неблагоприятной окружающей 

среды на здоровье человека 
1   

34 Влияние социальной среды на развитие и 
здоровье человека 

1   

 Влияние наркотиков и психоактивных 
веществ на здоровье человека 

1   

 Профилактика употребления наркотиков и 
психоактивных веществ 

1   

 Итого: 34   
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ 6 КЛАССА 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел I. Основы комплексной безопасности (24 часа) 
Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 часов) 



            Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и 

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

необходимого снаряжения для похода. Определение места для бивака и 

организация  бивачных работ. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность (5 часов) 
            Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и 

обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, 

велосипедных и водных походов. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности (6 часов) 
            Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение 

личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 
среде (4 часа) 
            Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и 

вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде 

при автономном существовании. 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях (3 часа) 
 
            Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при 

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

профилактика. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 
Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4 часа) 
 
            Первая медицинская помощь при отравлении. Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. 

Правила и способы транспортировки пострадавшего. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. Способы остановки кровотечения. Оказание первой медицинской помощи 

при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции лёгких и непрямого 

массажа сердца. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном 

ударах, при отморожении. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни (5 часов) 
Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (5 часов) 
 
            Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм 

курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и 

физическое развитие человека. Наркомания и её отрицательные последствия для здоровья 

человека. Профилактика вредных привычек. 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 
По  основам безопасности жизнедеятельности  

 
 
Класс _7а,7б 

Учитель Петрова Галина Юрьевна 

Количество часов   34 

Всего 34  часов. В неделю   1 час 

Плановых контрольных уроков 2 , тестов 4 ч.; 

Планирование составлено  на основе комплексной программы “Основы безопасности 
жизнедеятельности” 5 – 11 классы под общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва 
«Просвещение», 2008 г. 
 
Учебник_ Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. 
Смирнова; Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. – 191 
с. : ил. –(Академический школьный учебник) 
 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс. Всего 34 часов. 

№ 
урока 

Тема раздела Кол-во 
часов 

Дата проведения 
По плану Фактически  

Раздел 1. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 
поведения. 3ч 

1 Правила обеспечения безопасности на 
воде. 

1 
  

2 Правила безопасного поведения в 
толпе. 

1 
  

3 Правила безопасного поведения 
человека при захвате его террористами. 

1 
  

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила 
безопасного поведения. 16ч 

4 
Землетрясения. Основные параметры. 

Последствия землетрясений. 
1 

  

5 
Правила безопасного поведения во 

время и после землетрясений. 
1 

  

6 Происхождение обвалов и оползней. 1   
7 Последствия обвалов и оползней. 1   
8 Происхождение селей. Уменьшение 

селевой опасности. 
1 

  

9 Рекомендации по действиям при угрозе 
схода оползней, селей, обвалов. 

1 
  

10 Происхождение и оценка бурь, 
ураганов, смерчей. 

1 
  

11 Последствия бурь, ураганов и смерчей. 1   
12 Меры по обеспечению безопасности 

при угрозе бурь, ураганов, смерчей. 
1 

  

13 Действие населения во время бурь, 1   



ураганов и смерчей. 
14 Наводнение: причины, классификация, 

характеристика. 
1 

  

15 Последствия наводнений. 1   
16 Меры по защите населения от 

наводнения. 
1 

  

17 Лесные пожары. 1   
18 Торфяные пожары. 1   
19 Профилактика лесных и торфяных 

пожаров. 
1 

  

2 
20 Характеристика различных видов 

кровотечений и их причины. Способы 
остановки кровотечений. 

1 
  

21 Первая медицинская помощь при 
переломах. 

1 
  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.2ч 
22 Вредные привычки. 1   
23 Изменения в организме в период 

полового созревания. Личная гигиена в 
период полового созревания. 

1 
  

Раздел 5. Правила дорожного движения.9ч 
24 Как мы знаем правила дорожного 

движения. 
1 

  

25 Дорожные «ловушки». 1   
26 Поведение участников и очевидцев 

ДТП. 
1 

  

27 Светофоры для пешеходов. 1   
28 Сигналы регулировщика. 1   
29 Перевозка учащихся на грузовых 

автомобилях. 
1 

  

30 Правила перевозки пассажиров на 
мотоциклах и мотороллерах. 

1 
  

31 Устройство велосипеда, его 
снаряжение и техническое 

оборудование. 
1 

  

32 Движение групп велосипедистов. 
Велоэстафета. 

1 
  

Раздел 6.  Итоговое повторение.  2ч 
33 Повторительно-обобщающий урок. 1   
34 Итоговое повторение по курсу. 1   

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ 7 КЛАССА 
 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

            Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  (землетрясения, извержения 



вулканов, оползни, обвалы, лавины).  Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения (наводнение, сели, цунами).  Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Землетрясения и их 

поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во время и после землетрясения. 

            Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

извержении вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. 

Правила безопасного поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный 

выход из зоны стихийного бедствия. 

            Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

            Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время и после наводнений. 

            Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

            Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. 

Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров. 

  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 часов) 

            Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов)  

 Раздел III.  Основы здорового образа жизни (7 часов) 

            Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 

Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности 

физического и психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, 

развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с 

окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль его 



взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека 

и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

            Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок 

наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки 

пострадавшего. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки 

кровотечения. 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

По  основам безопасности жизнедеятельности  
 

 
Класс _8а,8б 

Учитель Петрова Галина Юрьевна 

Количество часов   34 

Всего 34  часов. В неделю   1 час 

Плановых контрольных уроков 2 , тестов 4 ч.; 

Планирование составлено  на основе комплексной программы “Основы безопасности 
жизнедеятельности” 5 – 11 классы под общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва 
«Просвещение», 2008 г. 
 

Учебник: Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова; 

Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013.– (Академический 

школьный учебник). 

 

Календарно-тематическое планирование  

8 класс. Всего 34 часов 

№ Раздел , глава Кол-во Дата проведения 



ур
ок
а 

часов По плану Фактически  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 23ч.  
Раздел 1.  Основы комплексной безопасности. 16ч.  
Глава 1.  Пожарная безопасность. 3ч. 

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

1   

2.  Профилактика пожаров в повседневной жиз-
ни и организация защиты населения 

1   

3.  Права, обязанности и ответственность граж-
дан в области пожарной безопасности. Обес-
печение личной безопасности при пожарах 

1   

Глава 2.  Безопасность на дорогах. 3ч.  
4.  Причины дорожно-транспортных происшест-

вий и травматизма людей 
1   

5.  Организация дорожного движения, обязан-
ности пешеходов и пассажиров 

1   

6.  Велосипедист   —   водитель   транспортного 
средства 

1   

Глава 3.  Безопасность на водоемах. 3ч.  
7.  Безопасное поведение на водоемах в раз-

личных условиях 
1   

8.  Безопасный отдых на водоемах 1   
9.  Оказание  помощи  терпящим  бедствие  на 

воде 
1   

Глава 4.  Экология и безопасность. 2ч.  
10.  Загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека 
1   

11.  Правила безопасного поведения при небла-
гоприятной экологической обстановке 

1   

Глава.5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения. 5ч.  
12.  Классификация чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера 
1   

13.  Аварии на радиационноопасных объектах и 
их возможные последствия 

1   

14.  Аварии на химически опасных объектах и их 
возможные последствия 

1   

15.  Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 
объектах экономики и их возможные послед-
ствия 

1   

16.  Аварии на гидротехнических сооружениях и 
их последствия 

1   

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 6ч.  
Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций. 4ч.  
17.  Обеспечение радиационной безопасности на-

селения 
1   

18.  Обеспечение химической защиты населения 1 
 

  

19.  Обеспечение защиты  населения от послед-
ствий аварий на взрывопожароопасных объ-
ектах 

1   



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ 8 КЛАССА 
  
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа) 
Раздел I. Основы комплексной безопасности (15 часов) 
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 
 

20.  Обеспечение защиты  населения от послед-
ствий аварий на гидротехнических сооруже-
ниях 

1   

Глава 7.  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 3ч.  
21.  Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера 

1 
 

  

22.  Эвакуация населения 1 
 

  

23.  Мероприятия по инженерной защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 

1   

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.12ч.  
Раздел 4. Основы здорового  образа жизни. 8ч. 
Глава 8. Здоровый образ жизни и его составляющие. 8ч.  

24.  Здоровье как основная ценность человека 1   
25.  Индивидуальное здоровье человека, его фи-

зическая, духовная и социальная сущность 
1   

26.  Репродуктивное здоровье — составляющая 
здоровья человека и общества 

1   

27.  Здоровый образ жизни как необходимое ус-
ловие сохранения и укрепления здоровья че-
ловека и общества 

1   

28.  Здоровый образ жизни и профилактика ос-
новных неинфекционных заболеваний 

1   

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1   
30 Профилактика вредных привычек 1   
31 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 
1   

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 4ч. 
Глава 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.4ч. 
32 
 

Первая медицинская помощь пострадавшим и 
ее значение. 
Первая медицинская помощь при 
отравлениях аварийно химически опасными 
веществами (практическое занятие) 

1 
 

  

33 Первая медицинская помощь при травмах.   
Первая медицинская помощь при утоплении 
(практическое занятие) 

1   

34 Итоговое занятие. 1   

 ИТОГО: 34   



            - Пожарная безопасность 
            Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и 

возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения 

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

области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

 - Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов 

и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда. 

- Безопасность на водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Само -  и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

  

- Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

- Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные 

объекты. Аварии на радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных 

объектах, на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация 

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

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов)  

 Раздел III.  Основы здорового образа жизни (8 часов) 

            - Здоровый образ жизни и его составляющие 

            Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствования его физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и её значение для здоровья. Режим дня и его 

значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и 

закаливание организма – необходимые условия сохранении здоровья человека. Роль 



здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности. 

            - Вредные привычки и их влияние на здоровье 

            Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм 

курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и 

физическое развитие человека. Наркомания и её отрицательные последствия для здоровья 

человека. Профилактика вредных привычек.          

Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

            - Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

            Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически 

опасными веществами. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Оказание первой медицинской 

помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции лёгких и 

непрямого массажа сердца. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
По  основам безопасности жизнедеятельности  

 
 
Класс _9б   

Учитель Петрова Галина Юрьевна 

Количество часов   34 

Всего 34  часов. В неделю   1 час 

Плановых контрольных уроков 2 , тестов 4 ч.; 

Планирование составлено  на основе комплексной программы “Основы безопасности 
жизнедеятельности” 5 – 11 классы под общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва 
«Просвещение», 2008 г. 

 
Учебник: Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова; 
Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. – 239 с. : ил. –
(Академический школьный учебник). 
 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс, 34 часа 

№ 

ур

ок

а 

Модуль, раздел, тема Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По плану фактически 



Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире (4) 

1 Современный мир и Россия   1   
2 Национальные интересы России в современном 

мире 
1   

3 Основные угрозы национальным интересам и 
безопасности России 

1   

4 Влияние культуры безопасности 
жизнедеятельности населения национальную 
безопасность    

1   

Глава 2, Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 
безопасность России (4) 
5 Чрезвычайные ситуации и их классификация  1   
6 Чрезвычайные ситуации природного характера и 

их последствия 
1   

7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
и их причины 

1   

8 Угроза военной безопасности России 1   
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени  (3) 

9 Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

1   

10 Гражданская оборона как составная часть 
национальной безопасности и 
обороноспособности страны 

1   

11 МЧС России — федеральный орган управления 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

1   

Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  (4) 

12 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций ...............................................................................................

1   

13 Инженерная защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

1   

14 Оповещение и эвакуация населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций         

1   

15 Аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы в очагах поражения   

1   

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Глава 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме  (2) 
16 Международный терроризм — угроза 

национальной безопасности России       
1   

17 Виды террористической деятельности и 
террористических актов, их цели и способы 
осуществления 

1   

Глава   6.   Нормативно-правовая   база  противодействия  терроризму  и экстремизму в 
Российской Федерации (3)  
18 Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и 
1   



экстремизму. 
Общегосударственное противодействие 
терроризму 

19 Нормативно-правовая база противодействия 
наркотизму 

1   

Глава 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации (1) 
20 Организационные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации  
Организационные основы противодействия 
наркотизму в Российской Федерации ................................

1   

Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 
наркозависимости  (2) 
21 Правила поведения при угрозе 

террористического акта 
1   

22 Профилактика наркозависимости 1   
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3) 
Глава 9. Здоровье — условие благополучия человека (3) 

23 Здоровье человека как индивидуальная, так и 
общественная ценность 

1   

24 Здоровый образ жизни и его составляющие 1   
25 Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России 
1   

Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3) 
26 Ранние половые связи и их последствия  1   
27 Инфекции, передаваемые половым путём 1   
28 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе   1   
Глава  11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 
Здоровья (3) 

29 Брак и семья  ................................................................1   
30 Семья и здоровый образ жизни человека 1   
31 Основы семейного права в Российской 

Федерации   
1   

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Глава 12. Оказание первой помощи  (2) 
32 Первая помощь при массовых поражениях 

(практическое занятие) 
1   

33 Первая помощь при передозировке в приёме 
психоактивных веществ 

1   

34 Итоговое занятие 1   
 Итого 34   
 

Содержание программы  

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 
Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. 
Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 
Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния 
каждого человека на национальную безопасность России. 
Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения 
каждого человека на национальную безопасность России. 



Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 
 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России 

 
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 
чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 
последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 
Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 
 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России  

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 
национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 
национальной безопасности страны. 
 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения при 
угрозе террористического акта. 
Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 
 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 
обороны в настоящее время. 
МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области 
безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 
проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба 
на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 
Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 
чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 
экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые 
человеком при подготовке к эвакуации. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 



Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 

 
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 
преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 
Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 
осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 
защите населения от террористических актов. 
Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 
терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 
Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 
деятельности. Правила поведения при угрозе террористического акта. 
Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 
меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные 
Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 
наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Тема 8.   Основы здорового образа жизни 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 
данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные 
факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 
существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья 
человека. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании 
у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 
Ранние половые связи и их последствия.  
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
 

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 
Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи 
Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи 
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 
жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 
 

Тема 11. Основы  первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 
Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 
 

 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
 

11. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. 
Смирнова; Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. – 
207 с. : ил. –(Академический школьный учебник). 

12. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. 



Смирнова; Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013. – 
207 с. : ил. –(Академический школьный учебник). 

13. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. 
Смирнова; Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013. – 
207 с. : ил. –(Академический школьный учебник). 

14. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. 
Смирнова; Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. – 
207 с. : ил. –(Академический школьный учебник). 

15.  КузнецовВ.С., Колодницкий Г.А., Хабнер М.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Методика преподавания предмета: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 

2010. – 176 с. –(Педагогика. Психология. Управление). 

16.  Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс./ В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2013. – 58,[6]с.:ил. 

17. Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс./ В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – 8-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010. – 46,[2]с.:ил. 

18.  Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс./ В.Н.Латчук, С.К.Миронов.. – М.: Дрофа, 2013. –

61,[3]с.:ил. 

19. Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Ответы на экзаменационные 

билеты. 9 класс. Устный экзамен, теория и практика: учебное пособие/ Миронов С.К. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 128с. (Серия «Экзамен») 

20.  Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/ Сост. 

Б.И.Мишин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 

285, [3]с. – (Настольная книга) 

21. Основы безопасности жизнедеятельности: секреты преподавания: рекомендации, 

конспекты уроков, разработки мероприятий/ авт.-сост.Л.А.Тетушкина. – Волгоград: 

учитель, 2009. – 238 с. 

22.  Основы безопасности жизнедеятельности.9 класс: поурочные планы./ авт. Сост. 

В.А.Шкенев – Волгоград, Учитель, 2008. – 239с. 

23.  Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: поурочные планы по учебнику 

А.Т.Смирнова и др./ авт. Сост. В.А.Шкенев. – Волгоград, Учитель, 2006. – 207с. 

24.  Основы пожарной безопасности и правила поведения при пожаре: 

Метод.рекомендации по обучению.: Департамент образования Иркутской области. – 

Иркутск, 2008. – 24с. 

25.  Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-11 классах (игры, 

тесты, практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол»)/авт.сост. О.В.Павлова, 

Г.П.Попова. – Волгоград: Учитель, 2006. – 110с 

26.  Сборник нормативных документов. Основы безопасности жизнедеятельности/ сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 5-е издание., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 77,[3]с. 

27.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 5-6 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2012. – 126с. 



28.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. – 271 с. 

29.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 6 класс.- 

М.: Просвещение, 2012. – 95с. 

30.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 7 класс.- 

М.: Просвещение, 2012. – 79с 

31.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 8 класс.- 

М.: Просвещение, 2012. – 110с 

32.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 9 класс.- 

М.: Просвещение, 2012. – 95с 

 
 
Медиатека : 
 

10. Чрезвычайные приключения Юли и Ромы. 
11. Сам себе МЧС. 
12. Детская мультимедийная энциклопедия пожарной безопасности. 
13. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 
14. Правила эвакуации при пожаре. 
15. Основы пожарной безопасности и правила поведения при пожаре. 
16. Безопасность на улицах и дорогах. 
17. Мультимедийный образовательный комплекс по профилактике дорожно-

транспортного травматизма для учащихся 5-9 классов. 
18. Мультмедийные уроки по ОБЖ 6 класс. 
19. Мультмедийные уроки по ОБЖ 7 класс. 
20. Мультмедийные уроки по ОБЖ 8 класс. 
21. Мультмедийные уроки по ОБЖ 9 класс. 

 

 

 

 




