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I. Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» составле-

на на основе   

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания ( Приказ Минобрнауки России от17декабря 2010 г. № 1897 « Об утверждении 

федерального образовательного стандарта основного общего 

 образования» ( и изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 де-

кабря 2015 г. № 1577»,  но основе примерной программы основного общего  образова-

ния и авторской  программы  по ОБЖ авторов Виноградова Н.Ф., Смирнова Д.В., Си-

доренко Л.В., Таран. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию    программы: 

 Конституция РФ. 

 Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273- 

ФЗ). 

 Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) образования». (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

23.06.2015г. №609. 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. от 

12.05.2009г. 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) образования  

 

Рабочая программа полностью соответствует содержанию и структуре учебника и ме-

тодических рекомендаций, реализующих указанную авторскую программу. 

УМК отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта   ос-

новного общего образования.  

             

   Данная рабочая программа   реализуется на основе следующих УМК:  

• Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 класс, авторы Виноградова Н.Ф., Смир-

нов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин, Москва, Просвещение 2021 г. 

Количество часов:  

5 класс: 34 часа в год, в неделю -1 час 

 6 класс: 34 часа в год, в неделю -1 час 

 7 класс: 34 часа в год, в неделю -1 час 

 8 класс: 34 часа в год, в неделю -1 час 

 9 класс: 34 часа в год, в неделю -1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты  

 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

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

на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчи-

вых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

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

нём взаимопонимания; 

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

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, по-

требностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо-

пасности жизнедеятельности. 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться 

классифицировать и описывать потенци-

ально опасные бытовые ситуации и объек-

ты экономики, расположенные в районе 

проживания; чрезвычайные ситуации при-

родного и техногенного характера, наибо-

лее вероятные для региона проживания 

систематизировать основные положения норма-

тивно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значе-

ние для обеспечения национальной безопасности 

России в современном мире; раскрывать на при-

мерах влияние последствий чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федера-

ции 

 анализировать и характеризовать причи- прогнозировать возможность возникновения 



ны возникновения различных опасных си-

туаций в повседневной жизни и их по-

следствия, в том числе возможные причи-

ны и последствия пожаров, дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), за-

грязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

опасных и чрезвычайных ситуаций по их харак-

терным признакам 

выявлять и характеризовать роль и влия-

ние человеческого фактора в возникнове-

нии опасных ситуаций, обосновывать 

необходимость повышения уровня куль-

туры безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных условиях 

характеризовать роль образования в системе 

формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения 

страны 

формировать модель личного безопасного 

поведения по соблюдению правил пожар-

ной безопасности в повседневной жизни; 

по поведению на дорогах в качестве пеше-

хода, пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей 

среды 

проектировать план по повышению индивиду-

ального уровня культуры безопасности жизнеде-

ятельности для защищённости личных жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних 

угроз. Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций 

•разрабатывать личный план по охране 

окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подго-

товки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрез-

вычайных ситуаций с учётом особенно-

стей обстановки в регионе 

 

руководствоваться рекомендациями спе-

циалистов в области безопасности по пра-

вилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

  

 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

ей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-



знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации 

опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

характеризовать в общих чертах организационные основы 

по защите населения Российской Федерации от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 

устанавливать взаимосвязь между нравственной и патрио-

тической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов 

формировать основные задачи, 

стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите уча-

щихся и персонала от послед-

ствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

характеризовать РСЧС1: классифицировать основные за-

дачи, которые решает РСЧС по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы 

и средства, которыми располагает РСЧС для защиты насе-

ления страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

подбирать материал и готовить 

занятие на тему «Основные за-

дачи гражданской обороны по 

защите населения от послед-

ствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени» 

  

характеризовать гражданскую оборону как составную 

часть системы обеспечения национальной безопасности 

России: классифицировать основные задачи, возложенные 

на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени; разли-

чать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и 

обосновывать основные обязанности граждан РФ в обла-

сти гражданской обороны 

обсуждать тему «Ключевая роль 

МЧС России в формировании 

культуры безопасности жизне-

деятельности у населения Рос-

сийской Федерации» 

характеризовать МЧС России: классифицировать основные 

задачи, которые решает МЧС России по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, кото-

рые обеспечивают немедленное реагирование при возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

различать инженерно-

технические сооружения, кото-

рые используются в районе 

проживания, для защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера, 

классифицировать их по предна-

значению и защитным свой-



ствам. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

характеризовать основные мероприятия, которые прово-

дятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени 

 

анализировать систему мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые 

она в себя включает 

 

описывать основные задачи системы инженерных соору-

жений, которая существует в районе проживания, для за-

щиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

описывать существующую систему оповещения населения 

при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 

 

анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, 

по использованию современных технических средств для 

информации населения о чрезвычайных ситуациях 

 

характеризовать эвакуацию населения как один из основ-

ных способов защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени; различать виды эвакуа-

ции; составлять перечень необходимых личных предметов 

на случай эвакуации 

 

характеризовать аварийно-спасательные и другие неот-

ложные работы в очагах поражения как совокупность пер-

воочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации 

 

анализировать основные мероприятия, которые проводятся 

при аварийно-спасательных работах в очагах поражения 

 

описывать основные мероприятия, которые проводятся 

при выполнении неотложных работ 

 

моделировать свои действия по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахож-

дении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома 

 

  

 

Предметные результаты 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе по-

нимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях    чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление ал-

коголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 



• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноцен-

ной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, об-

щества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для ми-

нимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научить-

ся 

характеризовать различные повреждения и 

травмы, наиболее часто встречающиеся в бы-

ту, и их возможные последствия для здоровья 

характеризовать различные повреждения и 

травмы, наиболее часто встречающиеся в бы-

ту, и их возможные последствия для здоровья 

• анализировать возможные последствия не-

отложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь 

 

характеризовать предназначение первой по-

мощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой 

помощи; соблюдать последовательность дей-

ствий при оказании первой помощи при раз-

личных повреждениях, травмах, наиболее ча-

сто случающихся в быту; определять после-

довательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуаци-

ях 

оказать первую помощь пострадавшим 

анализировать причины массовых поражений 

в условиях чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера и 

систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации мас-

совых поражений; выполнять в паре/втроём 

приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений 

 

предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из 

различных источников 

 принимать обоснованные решения в конкрет-

ной опасной ситуации для минимизации по-

следствий с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. Содержание учебного предмета ОБЖ 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 класса включает следующие содержа-

тельные линии (разделы). 

Введение 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Что такое здоро-

вый образ жизни, природные и техногенные ситуации. 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 

Почему нужно знать свой организм. Особенности организма человека. Какие системы органов 

есть у человека. За что отвечают системы органов, их характеристика. Укрепление нервной 

системы: что нервная система «любит», чего нервная система «не любит». Тренировка сердца. 

Развитие дыхательной системы, дыхательные упражнения для утренней гимнастики. 

Правильное рациональное питание: умеренность, сбалансированность, разнообразие, свое-

временность. Виды углеводов («медленные», «быстрые»), их влияние на организм 

и здоровье человека. Пирамида сбалансированного питания.  

Здоровье органов чувств. Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус.  

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

жизни, врождённые особенности, качество медицинского обслуживания. Организованность 

и здоровье. Организованность и планирование своей жизни — условия сохранения здоровья. 

Чистота — залог здоровья. Правила личной гигиены. Тщательно вымытые овощи и фрукты 

как условие сохранения здоровья. 

Движение — это жизнь. Положительное влияние физкультуры на организм человека. Ком-

плекс упражнений для развития движений. Программа повышения уровня своей физической 

подготовки. 

Закаливание как условие сохранения здоровья. Значение закаливания для сохранения и укреп-

ления здоровья. Правила закаливания. 

Компьютер и здоровье. Отрицательное влияние работы с компьютером на здоровье человека: 

усталость, перевозбуждение, ухудшение зрения, отрицательное эмоциональное состояние, 

«синдром круглой спины». Правила безопасного пользования компьютером. Упражнения, ко-

торые снимают усталость при работе с компьютером. 

Мой безопасный дом 

Поддержание чистоты и порядка в доме. Мыши, крысы, тараканы — животные не домашние! 

Распространение грызунами и тараканами опасных инфекционных заболеваний. 

Чистота — одно из условий борьбы с грызунами и тараканами. Соблюдение правил при про-

ведении хозяйственных работ (мытьё посуды, уборка комнат). 

Дела домашние: техника безопасности. Проявление осторожности, предусмотрительности при 

проведении хозяйственных работ (работа с клеем, молотком, пилой и пр.). Правила поведения 

при появлении запаха газа, при пожаре. 

Безопасное электричество и газ. Правила использования электроприборов; условия возникно-

вения коротких замыканий, пожаров; получение ожогов и травм. Правила безопасного 

пользования газом. 

Школьная жизнь 

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

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

Участники дорожного движения: пассажиры, пешеходы, водители. Соблюдение Правил до-

рожного движения — условие сохранения жизни и здоровья. Необходимость внимательного 

отношения к дорожной обстановке, оценка дорожной ситуации. Знаки дорожного движения: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие. «Дорожные ловушки». Правила 

передвижения на регулируемых и нерегулируемых перекрёстках и улицах. Правила поведения 

пешехода и пассажира. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и на террито-

рии школы. Поведение на уроках, переменах, в столовой, раздевалке и других школьных по-

мещениях. Общение со сверстниками. Поведение в школе, которое может привести к беде. 

Устранение конфликтов. Заболевший ученик в школе. Помощь заболевшему сверстнику. 



Ориентировка в школьных помещениях. Меры предупреждения пожара, правила эвакуации, 

правила поведения при пожаре. 

На игровой площадке 

Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. Поведение на игровой площадке. Меры без-

опасности при пользовании качелями, игровым оборудованием, при езде на велосипеде, роли-

ковых коньках и пр. Зимние игры. Безопасность катания на санках и ледянках. Предусмотри-

тельность и осторожность во время игр. Особенности поведения на игровой 

площадке при условии близости игровой зоны для самых маленьких детей. Правила проведе-

ния спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей и др.) при небольших размерах игровой пло-

щадки и близости дороги или шоссе. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, переломах. 

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

определить её настроение по позе и поведению. Предусмотрительность и осторожность. 

Первая помощь при укусе собаки. 

На природе 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, Солнцу, ча-

сам, Полярной звезде, местным признакам. Измерение расстояния на местности. 

Опасности, которые могут встретиться в природе. Общие правила поведения в лесу, на водо-

ёме. Правила поведения при экстремальных ситуациях (потеря ориентиров на незнакомой 

местности и др.). Правила поведения при встрече с опасными животными (насекомые, змеи, 

звери). Действия человека, которого укусила оса (клещ, змея). 

Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. Правила безопасного 

поведения на воде при купании, катании на лодке. 

Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время года. Правила безопасного поведения на 

льду. Переправа через водные препятствия. Предусмотрительность и осторожность 

во время преодоления водных препятствий. 

Туристский поход: радость без неприятностей 

Подготовка к походу. Правила организации безопасного туристского похода. Подбор снаря-

жения, сбор продуктов питания. 

Одежда и обувь для похода. Правила упаковки рюкзака. 

Спальный мешок. Походная аптечка. Список лечебных препаратов, необходимых в походе. 

Режим дня в многодневном походе. Правила организации режима дня туриста: время для пе-

редвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. Походная еда, правила её 

приготовления. 

Когда человек сам себе враг 

Вредные привычки, их пагубное влияние. Алкоголь. Вред алкоголя для здоровья, умственной 

деятельности, поведения человека. Особая опасность приёма алкоголя в подростковом 

возрасте. Курение. Вред курения для здоровья. Особая опасность курения в подростковом 

возрасте. 

Медицинские знания и умения: упражнения при простуде и влажном кашле; первая помощь 

при отравлении; аллергия и её влияние на организм человека; если в глаз попала соринка. 

Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (глисты, дизентерия, педикулёз). Правила зака-

ливания. Условия безопасной работы за компьютером. Приёмы осторожного обращения с 

клеем при проведении домашних хозяйственных работ. Первая помощь при отравлении газом. 

Симптомы сотрясения мозга, действия в случае подозрения на сотрясение мозга; остановка 

кровотечения из носа. Правила поведения заболевшего. Помощь при ожогах, отравлении 

угарным газом. Способы снятия усталости. Предупреждение простудных заболеваний. 

Первая помощь при подозрении на переломы и вывихи. Первая помощь при укусе собаки. 

Первая помощь при укусе насекомых, змей, клещей. Ядовитые растения и грибы. Помощь 

при отравлении грибами. Оказание первой помощи при солнечном ударе, утоплении, судоро-

ге. Первая помощь при потёртости кожи. Лечение ожогов в туристском походе. 

Практические работы 

Способы тренировки дыхательной системы (дыхательные упражнения); проверка степени за-

грязнения воды; режим питания подростков; овладение приёмами тренировки глаз; выполне-



ние физических упражнений; индивидуальная программа закаливания; правила безопасного 

пользования компьютером;  выбор безопасного пути из дома в школу; оценка 

дорожной ситуации; правила дорожного движения; обсуждение ситуаций, связанных с пове-

дением в школе; репетиция эвакуации из помещения школы при возникновении пожара; 

первая помощь при лёгких травмах; овладение навыком работы с компасом; определение сто-

рон света по солнцу; определение сторон света по местным признакам; измерение расстояний 

на местности; приёмы искусственного дыхания; отличительные признаки ядовитых для чело-

века грибов. 

Проектная деятельность 
Примерные темы проектов: «Слух человека и животных. Сравнительная характеристика», 

«Как сохранить обоняние?», «Богатство вкусовых ощущений. Как сохранить его?», «Техника 

безопасности в жилом доме», «Вредные привычки: алкоголь, курение» 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 6 класса включает следующие со-

держательные линии (разделы). 

Введение(1 час) 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

На игровой площадке(5 часов) 

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

игр. 

Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием на площадке, при 

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

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

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

при укусе собаки. 

На природе(9 часов) 

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

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

Опасности, которые могут встретиться во время прогулок. Общие правила поведения во вре-

мя экскурсий на природу. Правила поведения в экстремальных ситуациях (при потере ориен-

тиров на незнакомой местности и др.). Опасные встречи (животные, насекомые, змеи). Первая 

помощь при укусе насекомого, змеи. Правила поведения на водоёмах. Выбор и оценка места 

для купания. Первая помощь при судорогах, солнечном ударе, утоплении. Оценка состояния 

льда в осеннее и весеннее время. Правила безопасного поведения на льду. Переправа через 

водные преграды. 

 

Туристический поход: радость без неприятностей(9 часов) 

Правила организации безопасного туристического похода. Подготовка к походу: сбор снаря-

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

Режим дня в туристическом походе. Правила организации режима дня путешественника: вре-

мя для передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. 

Первая помощь при потёртостях кожи, пищевых отравлениях, ожогах. Походная аптечка. Ле-

чебные травы. 

Когда человек сам себе враг( 4 часа) 

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

курения и употребления алкоголя для растущего организма. 

Практические работы(3 часа) 

Оказание первой помощи при лёгких травмах; оказание первой помощи при переломах; оцен-

ка поведения собаки; выбор ориентиров на местности; ориентирование на местности по ком-

пасу; определение сторон света по Солнцу и часам; определение сторон света по местным 

приметам; из-мерение расстояния шагами; оказание доврачебной помощи при укусах насеко-

мых и змей; обучение приёмам искусственного дыхания; составление режима для многоднев-

ного туристического похода; определение отличительных признаков ядовитых грибов. 

Проектная деятельность(3 часа) по темам «Курить — здоровью вредить», «Экскурсия в при-

роду» 



 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 класса включает следующие со-

держательные линии (разделы). 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности.(2часа) 

 Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среды  безопас-

ность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. Расширение кругозора. Физи-

ческое воспитание в Спарте 

Здоровый образ жизни. Что это?(14 часов) 

 Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое здоровье. Зна-

чение физической культуры для здоровья человека. Хорошее физическое состояние обеспечи-

вает здоровье и эмоциональное благополучие 

человека. Закаливание как способ тренировки организма. Правила личной гигиены. Расшире-

ние кругозора. Русская баня и здоровье; польза закаливания Правила рационального питания, 

соблюдение которых позволяет поддерживать здоровье. Белки — строительный материал для 

организма; углеводы и жиры —источник энергии для организма. Продукты питания как эко-

логический фактор. Питание и болезни. Диета. Расширение кругозора. Чемпион среди круп по 

содержанию белков. Благотворное воздействие зелёного чая Психическое здоровье — эмоци-

ональное благополучие человека. Способность управлять эмоциями, спокойно решать возни-

кающие проблемы. Использование релаксационных упражнений как средства регулирования 

своего эмоционального состояния, развитие способности «властвовать собой». Воздействие 

шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность Человек 

— социальное существо, член общества. Социальная среда —обязательное условие развития 

человека. Отношения с окружающими людьми —показатель социального здоровья человека. 

Общение — ценная деятельность человека. Учение — социально важная деятельность, обес-

печивающая прогресс общества. Круг интересов человека. Фанаты и поклонники. Расширение 

кругозора.  Дети-маугли 

Репродуктивное здоровье — способность человека к воспроизведению. Половое созревание 

— особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка организма к деторожде-

нию. Чистота тела — одно из условий репродуктивного здоровья. Риски старшего подростко-

вого возраста 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни (18 часов) 

Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы пожара. Правила 

пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков.  Организация  эва-

куации  из  горящего  здания.  Средства пожаротушения. Помощь при ожогах. 

Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах. Электричество 

при неправильном использовании может быть опасным. Правила пользования электроприбо-

рами. Оценка обстановки при электротравмах, первая помощь. Правила пользования газовы-

ми приборами. Первая помощь при отравлении бытовым газом. Правила безопасности при 

пользовании бытовой химией Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на 

улице. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. 

Подручные средства самообороны. 

Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игре и спорте. 

Неразорвавшиеся боеприпасы. Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникнове-

нии в чужое жилище 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса включает следующие со-

держательные линии (разделы). 



Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (8 часов) 

Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила сбора гри-

бов, которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными жи-

вотными. Гроза в лесу. Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на 

воде. Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Уме-

ния отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения 

искусственного дыхания. Правила поведения на льду. Расширение кругозора. Ядовитые рас-

тения, мифы о грибах, опасные земноводные 

Современный транспорт и безопасность  (10 часов) 

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие транс-

порта на природу. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно -

транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. Метро — 

транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. Прави-

ла поведения в метро. Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные 

ситуации во время полёта. Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время 

полёта. Особенность    железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении по-

езда, при возникновении в вагоне пожара. Расширение кругозора. Экологически безопасный 

транспорт, ремни безопасности, наказания за нарушения правил безопасности.   

Безопасный туризм (16 часов) 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, спелео-, 

авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в туристской 

группе. Зависимость безопасности в туристском походе от подготовленности каждого туриста 

и всей туристской группы. Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности тур-

похода. Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе 

Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение группового снаряже-

ния между участниками похода. Требования к составлению движения туристской группы.  

Туризм и экология окружающей среды 

 Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы переправы через водотоки 

(реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведения  

разведки  перед  преодолением  естественного  препятствия. Распределение ролей между 

участниками похода при организации переправ. Если турист отстал от группы… Алгоритм 

(правила) обеспечения собственной безопасности туриста, который оказался в лесу один (от-

стал от группы). Состав индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской 

группы в ЧС по организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила без-

опасности при выборе места для организации бивуака туристской группы. Требования без-

опасности к бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на ночлег. 

Типы костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. Подго-

товка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном походе. Тре-

бования к специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. Правила без-

опасности в путешествиях с использованием плавсредств. Узлы в туристском походе. Функ-

ции, свойства и особенности узлов, используемых туристами в путешествиях. Требования к 

узлам, продиктованные практикой их применения в походных условиях. Положительные ка-

чества и недостатки разных видов узлов, используемых в походах. Расширение кругозора. 

Требования к подбору рюкзака для туристского похода 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение



                                                                               

                                                                

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса включает следующие содержа-

тельные линии (разделы). 

                 Когда человек сам себе враг (8 часов) 

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий организм. Ал-

коголь и здоровье 

Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. Воздействие алкоголя на организм че-

ловека. 

Психологическая готовность к неприятию алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания 

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (16 часов) 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». Классификация чрезвычайных ситуаций. Система 

оповещения. 

Общие правила эвакуации. Что такое землетрясение.  Степень воздействия сейсмических волн. 

Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведении во время землетрясе-

ния. 

Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала извержения.  Поведение во 

время извержения вулкана. 

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, снежных ла-

вин и оползней. 

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их приближения. 

Причины возникновения   наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. Эвакуа-

ция перед наводнением 

и во время его. Действия перед   наводнением и при наводнении. Природные пожары, их причины. 

Виды лесных пожаров.       Действия при лесном пожаре. Причины и виды техногенных ЧС. Аварии 

на коммунальных 

системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и    радиоактивных веществ. Аварии на 

гидродинамических 

объектах. Правила поведения при   авариях различного вида 

 

       Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

               Российской федерации. (10 часов) 

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. Взятие в за-

ложники 

и правила поведения в этом случае. Государственная политика противодействия экстремизму и тер-

роризму 

в России.    Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму.  Особенности 

проведения спецопераций 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения национальной 

безопасности в 

Российской Федерации 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование учебного предмета ОБЖ 

5 класс. 34 часа 

 

 

п\п 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Кол-

во  

ча-

сов 

Деятельность учителя с учётом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») 

 

Цифровое оборудо-

вание, используемое 

на занятиях, кабинета 

центра образования 

цифрового и гумани-

тарного профилей « 

Точка роста» 

1  Введение  1 Привлечение внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов и явлений, инициирование обсужде-

ний, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам 

Ноутбук учителя 

Интерактивный 

комплекс 

 

2 Чтоб сохра-

нить здоро-

вье, нужно 

знать себя  

23 Побуждение обучающихся соблюдать на уро-

ке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствую-

щие укладу школы, установление и поддерж-

ка доброжелательной атмосферы 

Набор имитаторов 

травм и поражений 

3 Школьная 

жизнь. Вы-

бор пути: 

безопасная 

дорога в 

школу  

10 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспева-

ющими одноклассниками, дающего обучаю-

щимся социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи 

Ноутбук учителя 

Интерактивный 

комплекс 

 

  Итого 

34 

 

 

6 класс. 34 часа 

 

п\п 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Кол-

во  

ча-

сов 

Деятельность учителя с учётом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») 

 

Цифровое оборудо-

вание, используемое 

на занятиях, кабинета 

центра образования 

цифрового и гумани-

тарного профилей « 

Точка роста» 

1  Введение  1 Привлечение внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов и явлений, инициирование обсужде-

ний, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам 

Ноутбук учителя 

Интерактивный 

комплекс 

 

2 На игровой 

площадке 

5 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспева-

ющими одноклассниками, дающего обучаю-

щимся социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи 

Набор имитаторов 

травм и поражений 

3 На природе 9 Привлечение внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов и явлений, инициирование обсужде-

ний, высказываний своего мнения, выработки 

Набор имитаторов 

травм и поражений 



своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам 

4 Туристиче-

ский поход: 

радость без 

неприятно-

стей 

9 Побуждение обучающихся соблюдать на уро-

ке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствую-

щие укладу школы, установление и поддерж-

ка доброжелательной атмосферы 

Тренажёр-манекен 

для отработки прие-

мов удаления инород-

ного тела из верхних 

дыхательных путей 

5 Когда чело-

век сам себе 

враг 

4 Привлечение внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов и явлений, инициирование обсужде-

ний, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам 

Ноутбук учителя 

Интерактивный 

комплекс 

 

6 Практиче-

ские работы 

3 Применение интерактивных форм учебной 

работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического 

театра, где знания обыгрываются в театраль-

ных постановках; дискуссий, дающих воз-

можность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой работы, ко-

торая учит командной работе и взаимодей-

ствию, игровых методик 

Тренажёр-манекен 

для отработки прие-

мов удаления инород-

ного тела из верхних 

дыхательных путей 

7 Проектная 

деятель-

ность  

3 Инициирование и поддержка исследователь-

ской деятельности в форме индивидуальных 

и групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного реше-

ния теоретической проблемы, генерирования 

и оформления собственных идей, уважитель-

ного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаива-

ния своей точки зрения 

Табельные средства 

для оказания первой 

медицинской помощи 

 Итого 

34 

 

 

7 класс. 34 часа 

 

              

п/п                                                                      

Тема 

Кол

-во 

ча-

сов 

Деятельность учителя с учётом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») 
Цифровое обору-

дование, использу-

емое на занятиях, 

кабинета центра 

образования циф-

рового и гумани-

тарного профилей « 

Точка роста» 

1 Введение. 

Цели 

предмета 

«Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти» 

2 

часа 

Привлечение внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов и явлений, инициирование обсужде-

ний, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам 

Табельные средства 

для оказания первой 

медицинской помо-

щи 

2 Зависит ли 

здоровье 

от образа 

жизни? 

5 

ча-

сов 

Применение интерактивных форм учебной 

работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического 

театра, где знания обыгрываются в театраль-

Тренажёр-манекен 

для отработки прие-

мов удаления ино-

родного тела из 



Физиче-

ское здо-

ровье че-

ловека 

ных постановках; дискуссий, дающих воз-

можность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой работы, ко-

торая учит командной работе и взаимодей-

ствию, игровых методик 

верхних дыхатель-

ных путей 

3 Правиль-

ное пита-

ние 

4 

часа 

Инициирование и поддержка исследователь-

ской деятельности в форме индивидуальных 

и групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного реше-

ния теоретической проблемы, генерирования 

и оформления собственных идей, уважитель-

ного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаива-

ния своей точки зрения 

Ноутбук учителя 

Интерактивный 

комплекс 

 

4 Психиче-

ское здо-

ровье че-

ловека 

3 

часа 

Побуждение обучающихся соблюдать на уро-

ке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствую-

щие укладу школы, установление и поддерж-

ка доброжелательной атмосферы 

5 Социаль-

ное здоро-

вье чело-

века 

4 

часа 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспева-

ющими одноклассниками, дающего обучаю-

щимся социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи 

6 Репродук-

тивное 

здоровье 

подростков 

и его охра-

на 

2 

часа 

Привлечение внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов и явлений, инициирование обсужде-

ний, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам 

7 Как вести 

себя при 

пожаре. 

Чрезвы-

чайные си-

туации в 

быту 

9 

ча-

сов 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспева-

ющими одноклассниками, дающего обучаю-

щимся социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи 

Коврик для прове-

дения сердечно-

лёгочной реанима-

ции 

8 Разумная 

предосторож-

ность. Опасные 

игры 

5 

ча-

сов 

Побуждение обучающихся соблюдать на уро-

ке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствую-

щие укладу школы, установление и поддерж-

ка доброжелательной атмосферы 

 

Итого 

34 

 



 

8 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

                                                    

Тема 

Кол

-во 

ча-

сов 

Деятельность учителя с учётом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») 

 

Цифровое обору-

дование, используе-

мое на занятиях, ка-

бинета центра обра-

зования цифрового 

и гуманитарного 

профилей « Точка 

роста» 

1 Опасности, 

с которы-

ми мы 

cталкива-

емся на 

природе 

8 

ча-

сов 

Привлечение внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов и явлений, инициирование обсужде-

ний, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам 

Ноутбук учителя 

Интерактивный 

комплекс 

 

2 Современ-

ный 

транспорт 

и безопас-

ность 

10 

ча-

сов 

Побуждение обучающихся соблюдать на уро-

ке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствую-

щие укладу школы, установление и поддерж-

ка доброжелательной атмосферы 

3 Безопас-

ный ту-

ризм 

16 

ча-

сов 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспева-

ющими одноклассниками, дающего обучаю-

щимся социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи 

Табельные средства 

для оказания первой 

медицинской помо-

щи 

  Итого                                                                                                                                                          

34 часа                                                                                                                     

 

 

 

 
9 класс. (34 часа) 

№ п/п Тема Кол

-во 

ча-

сов 

Деятельность учителя с учётом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») 

 

Цифровое обору-

дование, используе-

мое на занятиях, ка-

бинета центра обра-

зования цифрового 

и гуманитарного 

профилей « Точка 

роста» 

1 Когда чело-

век сам себе 

враг 

8 

ча-

сов 

Привлечение внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов и явлений, инициирование обсужде-

ний, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам 

Ноутбук учителя 

Интерактивный 

комплекс 

 

2 Чрезвычай- 16 Побуждение обучающихся соблюдать на уро-



18 

 

ные ситуа-

ции природ-

ного и тех-

ногенного 

характера, 

классифика-

ция и харак-

теристика 

ча-

сов 

ке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствую-

щие укладу школы, установление и поддерж-

ка доброжелательной атмосферы 

3 Противодей-

ствие экс-

тремизму и 

терроризму 

8 

ча-

сов 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспева-

ющими одноклассниками, дающего обучаю-

щимся социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи 

4 Националь-

ная безопас-

ность Рос-

сийской Фе-

дерации 

2 

часа 

Применение интерактивных форм учебной 

работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического 

театра, где знания обыгрываются в театраль-

ных постановках; дискуссий, дающих воз-

можность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой работы, ко-

торая учит командной работе и взаимодей-

ствию, игровых методик 

Итого 

34 часа 
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