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Пояснительная записка к рабочей  программе по   курсу « Культура безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа  по курсу составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29декабря 2012 года  (с изменениями и дополнениями). 

 Приказа Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования от 5 марта 2004 г. № 1089  (с изменениями и дополнениями). 

 Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—9 классы» (М.: Просвещение. 2011).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.04.2016 года №459 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 28»  

( с изменениями и дополнениями) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от29 декабря 2010 г. № 189  « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011г, регистрационный № 19993). 

  Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная школа №7 

 

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 развития 

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 « Культура безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивныхвеществ, в том числе 

наркотиков; 

• готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебныхзадач, как: 
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• формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у обучающихсяантиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Общая характеристика курса 

Курс предназначен для: 

• формирования у обучающихся 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 учѐтом своих возможностей; 

• формирования у обучающихсяантиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приѐму 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 пять разделов. 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Раздел2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел4.Основы здорового образа жизни. 

Раздел5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля I «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». 

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 антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 г. (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 

Учебный курс « Культура безопасности жизнедеятельности» изучается в 5,6,7, классы 

по 1 часу в неделю, итого 35 часов в каждом классе в течение учебного года в 9 классах-35 

часа.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, участие в проектной деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, 

черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 

Типология ключевых 

компетенций 

Формирование ключевых компетенций 

Учебно-познавательные  организовывать еѐ достижение, планировать деятельность, 

анализировать, подводить итоги и оценивать результат своей 

деятельности.  

Информационные  получение технических навыков по работе с различными 

устройствами и приборами (ВПХР, дозиметр и т.п.); владение 

способами работы с информацией и т.п.; умение применять 

информационные и телекоммуникационные технологии для 

решения широкого класса учебных задач  

Коммуникативные  Работа в группе, коллективе. Выступление перед аудиторией с 

результатами своей работы (реферат, доклад и т.п.) с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и 

графические редакторы, презентации).  

Ценностно-смысловые  Умение формулировать собственные учебные цели (цели изучения 

данного предмета вообще, при изучении темы и т.п.).  

Умение принимать решение, брать ответственность на себя (быть 

лидером группового проекта). Осуществлять индивидуальную 

образовательную траекторию.  

Общекультурные  Владение элементами художественно-творческих компетенций 

читателя, слушателя, исполнителя,  

Социально-трудовые  Осознание наличия определенных требований к продукту своей 

деятельности; анализ достоинств и недостатков аналогов 

собственного продукта (при проектной деятельности разного 

типа,).  

Личностное 

самосовершенствование  

Знание правил техники безопасности, адекватная оценка пользы и 

вреда от работы за компьютером, умение организовать свое 
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рабочее время, распределить силы и т.д.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода 

и (или) велосипедиста; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года 
(в соответствии с требованиями, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом) 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни;  

 невосприимчивости к вредным привычкам;  
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 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни;  

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях 

(походы выходного дня, ближний, дальний и международный туризм);  

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника;  

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях.  

 

Содержание курса 

Основы комплексной безопасности 

 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоѐмах. 

Экология и безопасность. 

 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасностив чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

 

Защита населения РоссийскойФедерацииот чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населенияРоссийской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизмувРоссийской Федерации 

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасностидля общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. 
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Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей.  

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников.  

Правила поведения при возможной опасности взрыва.  

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл.  

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта.  

Правила поведения при перестрелке. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

 

Основымедицинских знаний и оказание первой помощи 

 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила еѐ оказания.  

Средства оказания первой помощи. 
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Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики.  

Первая помощь при неотложных состояниях.  

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

Технологии,  формы и методы работы, которые используются для реализации 

данной программы. 

На ступени основного общего образования для подростка характерно самоутверждение 

среди сверстников и взрослых в совместной учебной и внеучебной деятельности на базе тех 

знаний и умений, которые приобретены в начальной школе. В этот период происходит 

формирование индивидуальных способов реализации тех норм и требований, которые 

предъявляет окружающий мир. У подростка возникает осознанное стремление участвовать в 

общественно необходимой работе, активно проявляется потребность в утверждении 

собственных представлений, мнений и оценок, регулирование отношений к нему разных 

людей. 

Обучающимся на данной ступени характерно стремление строить общение в различных 

коллективах с учетом принятых норм взаимоотношений, рефлексией собственного поведения 

в них, умение оценивать свои личные возможности. Увеличивается потребность в 

самостоятельном определении своего поведения во всех сферах жизни. Создаются условия 

для выбора возможного будущего вида профессиональной деятельности, что предполагает 

сформированность достаточно устойчивых интересов и предпочтений, ориентации в 

различных сферах труда и общественно полезной деятельности. Возрастает потребность в 

самоутверждении при интимно-личностном общении со сверстниками, особенно 

противоположного пола. Содержание учебной деятельности должно включаться в общий 

социокультурный, общественно-экономический и личностный опыт подростков.  

Использую в своей работе  технологию развивающего личностно-ориентированного 

обучения, здоровьесберегающие технологи, проблемное обучение, ИКТ технологии, элементы 

технологии дифференцированного обучения, деятельностный подход. Выбор педагогических 

технологий основан на особенностях психофизического и социально развития ребенка в 

подростковом возрасте. 

Используя современные педагогические технологии, получаю возможность обучать 

обучающихся в зоне их ближайшего развития. 

Формы работы – индивидуальная, групповая, парная, коллективная.  

Провожу различные виды уроков: уроки – соревнования, уроки – лекции, уроки – 

практикумы, уроки – путешествия, уроки – зачеты, уроки – деловой игры. 

Провожу различные типы уроков: урок изучения нового материала; урок закрепления 

изученного материала; урок применения знаний и умений; комбинированные уроки, уроки 

контроля знаний и умений; урок обобщения и систематизации знаний. 

 

Виды и формы контроля. 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, рубежный, итоговый. 

При реализации данной рабочей программы используются следующие формы контроля: 

устный опрос, самостоятельные работы,  тестовые задания, контрольные работы, 

тематические зачеты. 
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Психолого-педагогическая характеристика ребенка с ЗПР. Система оценки достижения 

обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов 
  В 9 классах обучаются обучающиеся, имеющие задержку психического развития, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий . 

 Обучающиеся испытывают выраженные затруднения в усвоении учебной программы, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности. Также имеются выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп,  неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У обучающихся  отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 У обучающихся с ЗПР отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Также отмечается повышенная психическая 

истощаемость с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

 Данные обучающиеся нуждаются в создании особых образовательных потребностей:  

адаптация основной общеобразовательной  основного общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; обеспечение особой пространственной 

и временной организации образовательной среды с учетом индивидуальных особенностей 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающегося с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); учет актуальных и потенциальных познавательных 

возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве; профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающегося, уровня и динамики 

психофизического развития; обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; постоянное 

стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру;  постоянная помощь в осмыслении и расширении 

контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; использование преимущественно позитивных средств 

стимуляции деятельности и поведения;  развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование 

умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
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Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

Оценивание достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения  

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
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Учебно-тематический план5 класс 

 
№ Наименование разделов  

и тем  

кол-

во 

часо

в 

дата Требования к уровню подготовки 

обучающегося 

 

Вид и форма контроля 

план факт 

Человек, среда его обитания, безопасность человека  

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Город как среда обитания. 

Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища. 

Особенности природных условий в 

городе. 

Взаимоотношения людей, проживающих 

 в городе, и безопасность. 

Безопасность в повседневной жизни 

5   Сравнивают особенности жизнеобеспечения 

городского и сельского жилища и возможные 

опасные и аварийные ситуации. 

Анализируют инструкции пользователя 

электрических и электронных приборов.  

Различают предметы бытовой химии. 

Заполняют дневник безопасности. 

Характеризуют наиболее эффективный 

способ предотвращения опасной ситуации в 

быту 

Индивидуальный опрос, 

 

 

решение ситуационных 

задач,  

ответы на вопросы, 

 

 тест 

Опасные ситуации техногенного характера 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

Дорожное движение, безопасность  

участников дорожного движения. 

Пешеход. Безопасность пешехода. 

Пассажир. Безопасность пассажира. 

Водитель. 

Пожарная безопасность. 

Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях 

6   Характеризуют причины дорожно-

транспортных происшествий, организацию 

дорожного движения и правила безопасного 

поведения участников дорожного движения. 

Запоминают правила безопасного поведения 

на дорогах. 

 Запоминают правила безопасного поведения 

при пожаре.  

Анализируют причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных зданиях. 

 Характеризуют права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности в быту. 

 

Решение ситуационных 

задач, 

 тест. 

 Индивидуальный опрос, 

 

Ответы на вопросы. 
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Опасные ситуации природного характера  

12 

 

13 

 

Погодные условия и безопасность 

человека. 

Безопасность на водоѐмах 

2   Характеризуют основные опасные погодные 

условия в местах своего проживания и их 

последствия. Различают состояние водоѐмов 

в различное время года. 

Объясняют правила поведения на 

водоѐмах.Различают меры безопасного 

поведения в условиях опасных погодных 

явлений (ветер, дождь, гололѐд). 

Применяют правила само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде 

Решение ситуационных 

задач,  

тест. 

Чрезвычайные ситуации природногои техногенного характера 

14 

 

15 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 

2   Различают чрезвычайные ситуации по 

причинам их возникновения.Анализируют 

правила своего возможного поведения в 

случае возникновения той или иной 

чрезвычайной ситуации 

Решение ситуационных 

задач,  

контрольная работа. 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение 

16 

 

17 

18 

Антиобщественное поведение и  

его опасность. 

Обеспечение личной безопасности дома. 

Обеспечение личной безопасности  

на улице 

3   Характеризуют основные виды 

антиобщественного поведения и их 

последствия.  

Составляют правила собственного 

безопасного поведения дома и на улице в 

различных опасных ситуациях. 

Вырабатывают отрицательное отношение к 

любым видам антиобщественного поведения. 

Распознают признаки возникновения опасной 

ситуации дома и на улице. 

Наложение жгута и 

повязок. 

контрольная работа. 

Решение ситуационных 

задач, 

 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства  

19 

 

20 

 

Экстремизм и терроризм: основные 

понятия и причины их возникновения. 

Виды экстремистской и 

террористической деятельности. 

4   Объясняют общие понятия об экстремизме 

 и о терроризме и причины их возникновения.  

Формулируют свои правила поведения в 

повседневной жизни, чтобы не стать 

Наложение жгута и 

повязок. 

 Решение ситуационных 

задач, 



13 

 

21 

 

22 

Виды террористических актов и их 

последствия. 

Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности 

правонарушителями, и записывают их в 

дневник безопасности. 

 Составляют план своих действий при угрозе 

возникновения теракта и при теракте. 

Характеризуют ответственность  

несовершенно летних за антиобщественное 

поведение. Характеризуют основные виды 

террористической деятельности. 

 контрольная работа. 

 

тест 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни  

23 

24 

 

 

25 

О здоровом образе жизни. 

Двигательная активность и закаливание 

организма — необходимые условия 

укрепления здоровья. 

Рациональное питание. Гигиена питания 

3   Объясняют основные положения о здоровом 

образе жизни. 

Характеризуют сущность рационального 

питания 

Распознают виды двигательной активности и 

закаливания. 

Тест. 

 Решение ситуационных 

задач, 

 

Практические занятия. 

Факторы, разрушающие здоровье  

26 

 

27 

Вредные привычки и их влияние на 

здоровье 

Здоровый образ жизни и  

профилактика вредных привычек 

(практические занятия) 

2   Объясняют пагубность влияния вредных 

привычек на здоровье школьника, его 

умственные и физические 

способности.Вырабатывают отрицательное 

отношение к курению и употреблению 

алкоголя 

Тест. 

 

 Решение ситуационных 

задач, 

Первая помощь и правила еѐ оказания 

28-30 

 

31-33 

 

34-35 

Первая помощь при различных видах 

повреждений. 

Оказание первой помощи при ушибах, 

ссадинах (практические занятия). 

Первая помощь при отравлениях 

(практические занятия) 

8   Характеризуютобщие правила оказания 

первой помощи. Вырабатывают практические 

навыки по оказанию первой помощи при 

ушибах и ссадинах. 

 Вырабатывают практические навыки по 

оказанию первой помощи при отравлениях 

никотином и угарным газом 

Индивидуальный опрос, 

 работа по карточкам, 

решение ситуационных 

задач.Ответы на 

вопросы, 

тест.Практические 

занятия. 

35 часов 
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6 класс 

 

№ Наименование разделов  

и тем  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

дата Требования к уровню подготовки 

обучающегося 

Знать/ понимать 

Вид и форма контроля 

план факт 

 

Основы безопасности личности, общества и государства.Подготовка к активному отдыху наприроде  

 

1-6 Природа и человек. 

Ориентирование на местности. 

6   Определяют основные особенности для 

безопасного пребывания человека в 

природной среде. 

Объясняют необходимость сохранения 

окружающей природной среды 

Тест, ситуационные 

задачи, практическая 

работа.Индивидуальный 

опрос, работа по 

карточкам,  

 

7 

 

8 

9 

 

10 

Определение своего местонахождения  

и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. 

Определение места для бивакаи 

организация бивачных работ. 

Определение необходимогоснаряжения 

для похода 

4   Характеризуют основные способы 

ориентирования на местности. 

Вырабатывают навыки работы с картой. 

 Характеризуют порядок подготовки к 

выходу на природу, случающиеся с 

человеком в природных условиях. Начинают 

вести дневник безопасности, в котором в 

течение года описывают различные ситуации 

решение ситуационных 

задач. 

Ответы на вопросы, 

Тест 

 

 практическая работа 

Активный отдых на природе и безопасность  

11-15 Общие правила безопасности вовремя 

активного отдыха на природе. 

Подготовка и проведение пешихпоходов 

на равнинной и горной местности. 

Подготовка и проведениелыжных 

походов. 

Водные походы иобеспечение 

безопасности на воде. 

Велосипедные походы и безопасность 

5    Характеризуют общие правила безопасности 

во время активного отдыха на природе. 

 Сравнивают основные меры безопасности 

при пеших походах на равнинной и горной 

местности.  

Характеризуют основные особенности 

подготовки к водному туризму.Объясняют, 

какие факторы необходимо учитывать при 

подготовке к лыжному походу. Объясняют 

Тест, 

 

 ситуационные задачи,  

 

практическая работа.  

 

 

Работа в парах 

Опрос  
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туристов особенности подготовки к велосипедному 

туризму. 

Объясняют, какие существуют возрастные 

ограничения для юных велотуристов 

 

Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности  

16-21 Основные факторы,  

оказывающие влияние набезопасность 

человека в дальнем (внутреннем) и 

выездном туризме. 

Акклиматизация человека в 

различных климатических условиях. 

Акклиматизация в горной местности. 

Обеспечение личной безопасностипри 

следовании к местам отдыха  

наземными видами транспорта. 

Обеспечение личной безопасностина 

водном транспорте. 

Обеспечение личной безопасностина 

воздушном транспорте 

6    Анализируют основные факторы, 

оказывающие влияние на безопасность 

человека в дальнем и выездном туризме. 

Характеризуют особенности акклиматизации 

человека в горах, средства безопасности, 

имеющиеся на борту самолѐта, и запоминают 

правила их использования. Различают 

факторы, которые способствуют быстрой 

акклиматизации человека в различных 

климатических условиях 

Анализируют порядок обеспечения личной 

безопасности при следовании к местам 

отдыха различными видами транспорта. 

Составляют план своих действий при 

возникновении опасных ситуаций, которые 

могут возникнуть при следовании речным 

или морским судном 

Индивидуальный опрос, 

 

 

 

 работа по карточкам,  

 

 

тест, 

 

решение ситуационных 

задач, 

 ответы на вопросы,  

практическая работа. 

Обеспечение безопасности приавтономном существованиичеловека в природной среде  

22-25 Автономное существование человека 

в природе. 

Добровольная автономия человека 

в природной среде. 

Вынужденная автономия человека  

в природной среде. 

Обеспечениежизнедеятельности человека 

в природной среде приавтономном 

существовании 

4   Характеризуют виды автономного 

существования человека в природной среде.  

Анализируют обстоятельства, при которых 

человек может попасть в условия 

вынужденной автономии в природной среде. 

 Объясняют правила и методы по 

формированию навыков для безопасного 

существования в природной среде.В 

дневнике безопасности формулируют 

Тест, 

 

практическая работа, 

 

Самостоятельная работа.  

 

Работа по карточкам 
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качества, которыми должен обладать человек 

для успешного выхода из условий 

вынужденной автономии в природной среде. 

 Дают оценку действиям людей, попавших в 

экстремальные условия в природной среде 

Опасные ситуации в природных условиях 

26 

27 

 

Опасные погодные явления. 

Обеспечение безопасности при встрече с 

дикими животными в природных 

условиях. 

2   Характеризуют опасные погодные явления, 

случающиеся в своѐм регионе, и 

анализируют их последствия. 

Запоминают диких животных и насекомых, 

обитающих в регионе проживания 

обучающихся 

Тест 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие. 

Работа по карточкам 

28 

29 

Укусы насекомых и зашита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика 

2   Сравнивают меры профилактики, которые  

могут понадобиться при встрече с опасными 

дикими животными и насекомыми. 

 Объясняют меры профилактики клещевого 

энцефалита. Характеризуют опасные 

погодные явления, случающиеся в своѐм 

регионе, и анализируют их последствия. 

Запоминают диких животных и насекомых, 

обитающих в регионе проживания 

обучающихся. Объясняют, какую опасность 

эти животные представляют при встрече с 

ними. 

 

Практическое занятие. 

Тест 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Первая помощь при неотложных состояниях 

30- 

 

31 

Личная гигиена и оказание первой 

помощи в природных условиях. 

Оказание первой помощи при травмах, 

оказание первой помощи притепловом и 

солнечном ударе, отморожении и ожоге. 

2   Характеризуют основные правила личной 

гигиены, которые необходимо соблюдать в 

походной жизни. 

Вырабатывают в паре навыки в оказании 

первой помощи в походе: при травмах, при 

Практическое занятие. 

 

Тест 
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Оказание первой помощи при укусах змей 

и насекомых 

тепловом и солнечном ударе, при 

отморожении и ожоге.Сравнивают порядок 

по оказанию первой помощи 

 при укусах змей и насекомых 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие 

32 

 

33 

Здоровый образ жизни и профилактика 

утомления. 

Компьютер и его влияние наздоровье. 

2   Объясняют положение о том, что здоровый 

образ 

 жизни — индивидуальная система 

поведения человека. 

Характеризуют влияние основных 

неблагоприятных факторов окружающей 

среды на здоровье человека. 

Тест. 

 

Индивидуальный опрос, 

 работа по карточкам, 

34 

 

 

 

35 

Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье человека, 

влияние социальной среды наразвитие и 

здоровье человека. 

Влияние наркотиков 

идругихпсихоактивных веществ 

наздоровье человека и 

профилактикаупотребления наркотиков и 

других психоактивных веществ 

2   Характеризуют пагубное влияние на 

здоровье человека употребления наркотиков. 

 Вырабатывают отрицательное отношение к 

приѐму наркотиков.Находят в сети Интернет 

и в средствах  

массовой информации, в книгах из 

библиотеки  

примеры заболевания наркоманией 

подростков  

и анализируют их. 

По итогам изучения раздела «Основы 

здорового  

образа жизни» пишут реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике 

Тест, 

 

 

 

 работа по карточкам 

 

35 часов 
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7 класс 

 
№ Наименование разделов  

и тем  

Коли

честв

о 

часов 

дата Требования к уровню подготовки 

обучающегося 

 

Вид и форма контроля 

план факт 

Общие понятия об опасныхи чрезвычайных ситуацияхприродного характера  

1-3 Различные природные явления. 

Общая характеристикаприродных 

явлений. 

3   Различают природные явления, которые  

оказывают влияние на безопасность  

жизнедеятельности человека. 

Решение ситуационных 

задач, 

 тест. 

4  Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера 

1   Характеризуют и анализируют основные  

природные явления геологического, 

метеорологического,гидрологического и 

биологического происхождения. 

Объясняют понятия опасной и чрезвычайной 

ситуаций.  

Анализируют, в чѐм их сходство и различия 

Решение ситуационных 

задач 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  

5 

 

 

6 

 

7 

Землетрясение. Причины 

возникновенияи возможные 

последствия. 

Правила безопасного поведения 

населения при землетрясении.  

Цунами 

3    Характеризуют чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения 

(землетрясения, извержения вулканов, 

оползни и обвалы).  

Объясняют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения. Моделируют выполнение 

правил безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях геологического 

происхождения, характерных для региона 

проживания обучающихся 

Решение ситуационных 

задач, 

 

тест. 

 

опрос 

 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения  

8-9 Ураганы и бури, причины их  

возникновения, возможные 

2   Характеризуют чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения 

Решение ситуационных 

задач, 
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последствия.Смерчи (ураганы, бури, смерчи). 

Объясняют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения 

 тест. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  

10 

 

11 

 

Наводнения. Виды наводнений и их 

причины.  

Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во время 

наводнения. 

2   Объясняют и характеризуют причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения 

(наводнения, сели, цунами, снежные 

лавины). 

Решение ситуационных 

задач, 

 тест. 

12 

13 

14 

Сели и их характеристика. 

Цунами и их характеристика. 

 Снежные лавины 

3   Моделируют в паре выполнение правил 

безопасного поведения при чрезвычайных 

ситуациях гидрологического происхождения, 

характерных для региона проживания 

обучающихся 

Решение ситуационных 

задач, 

 тест. 

опрос 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения 

15 

 

16-18 

Лесные и торфяные пожары и их  

характеристика. 

Инфекционная заболеваемость людей 

изащита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии 

4   Анализируют причины возникновения 

природных пожаров и чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального 

происхождения. Моделируют в паре на 

местности выполнение правил безопасного 

поведения при природных пожарах и 

чрезвычайных ситуациях биолого-

социального происхождения, характерных 

для региона проживания обучающихся.  

Решение ситуационных 

задач,  

тест. 

 

опрос 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения 

19 

 

20 

21 

Защита населения от последствий 

землетрясений. 

Последствия извержения вулканов. 

Защита населения. 

Оползни и обвалы, их последствия. 

Защита населения 

3   Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Анализируют причины возникновения 

землетрясений, наводнений, оползней,  

Решение ситуационных 

задач,  

тест. 

Работа в парах 
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  обвалов, ураганов, бурь, цунами, селей  

 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения  

22 Защита населения от последствий 

ураганов и бурь 

1   Объясняют правила оповещения и эвакуации 

населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Моделируют действия населения по 

сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях природного характера 

Решение ситуационных 

задач. 

Защита населения от чрезвычайных ситуацийгидрологического происхождения 

23 

 

24 

 

25 

Защита населения от последствий 

наводнений  

Защита населения от последствий 

селевых потоков. 

Защита населения от цунами 

3   Выписывают в дневник безопасности 

рекомендации специалистов МЧС России по 

правилам поведения во время наводнения и 

других чрезвычайных ситуаций природного 

характера.  

Записывают в дневнике безопасности 

порядок своего поведения при угрозе 

возникновения селя в нескольких ситуациях  

 Составляют план личной безопасности при 

возникновении цунами с учѐтом 

характеристик этого явления 

Решение ситуационных 

задач, 

 тест. 

 

 

опрос 

Защита населения от природных пожаров 

26 Профилактика лесных и торфяных 

пожаров, защита населения 

1   Сравнивают и анализируют способы 

тушения лесных пожаров. 

Характеризуют меры пожарной 

безопасности, которые необходимо 

соблюдать в лесу в зависимости от условий 

погоды и цели похода в лес 

Решение ситуационных 

задач,  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

27 Терроризм и факторы риска вовлечения 4   Характеризуют терроризм как преступление, Решение ситуационных 
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28-30 

подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

Роль нравственных позиций и личных 

качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения 

не имеющее оправдания и представляющее 

одну из самых серьѐзных угроз 

национальной безопасности 

России.Вырабатывают отрицательное 

отношение к любым видам 

террористической деятельности. 

Вырабатывают привычки, способствующие 

профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность 

задач,  

 

Самостоятельная работа 

работа по карточкам 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

31 

32 

33 

Психологическая уравновешенность. 

Стресс и его влияние на человека. 

Анатомо-физиологические особенности 

человека в подростковом возрасте 

3   Характеризуют общие понятия о стрессе и 

психологической уравновешенности в 

системе здоровья. 

Анализируют состояние своего здоровья. 

Описывают особенности физического, 

психического и социального развития 

человека. Вырабатывают индивидуальную 

систему здорового образа жизни 

тест. 

Самостоятельная работа 

Решение ситуационных 

задач 

Первая помощь при неотложных состояниях 

34 

 

 

 

35 

 

Общие правила оказания первой помощи 

и оказание первой помощи при 

наружном кровотечении, оказание 

первой помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки 

пострадавшего 

2   Характеризуют общие правила оказания 

первой помощи. 

Отрабатывают в паре приѐмы оказания 

первой помощи при наружном кровотечении, 

при ушибах и переломах.Отрабатывают 

втроѐм (впятером) правила транспортировки 

пострадавшего.  

пишут реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике 

Способы остановки 

кровотечений, 

наложения жгута, 

повязки (15мин). 

 

Практическая работа.  

35 часов 
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9 класс 

 
№ Наименование разделов  

и тем  

Колич

ество 

часов 

дата Требования к уровню подготовки 

обучающегося 

Вид и форма 

контроля 
план факт 

Знать/ понимать  

Национальная безопасность в России в современном мире 

1 

 

Современный мир и Россия. 1   Обосновывают значение 

молодого поколения граждан 

 Российской Федерации для 

развития нашей страны. 

Решение 

ситуационных задач,  

2 

 

3 

 

4 

Национальные интересы России в 

 современном мире. 

Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России. 

Влияние культуры безопасности 

 жизнедеятельности населения на 

 национальную безопасность России 

3   Определяют значение культуры 

безопасности 

жизнедеятельности населения в 

обеспечении  

национальной безопасности 

России Характеризуют основные 

виды национальных интересов 

 России в современном мире. 

 Анализируют степень влияния 

личности на обеспечение 

 национальной безопасности 

России. 

Индивидуальный 

опрос,  

работа по 

карточкам. 

 

тест. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России 

5 

6 

 

7 

 

8 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Чрезвычайные ситуации природного 

 характера и их последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного 

 характера и их причины. 

Угроза военной безопасности России 

4    Классифицируют чрезвычайные 

ситуации по масштабу 

 их распространения и тяжести 

последствий. 

Определяют отрицательное 

влияние чрезвычайных 

 ситуаций на национальную 

безопасность России. 

Проверочная работа 

по разделу 

«Обеспечение 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни». 

Индивидуальный 
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Анализируют влияние 

человеческого фактора на 

безопасность личности, общества 

и государства..Объясняют 

существующие (внешние и 

внутренние) 

 угрозы национальной 

безопасности России 

Характеризуют в общих чертах 

чрезвычайные ситуации 

 природного и техногенного 

характера, причины их 

 возникновения и возможные 

последствия 

опрос, работа по 

карточкам. 

тест. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

9 

 

 

10 

 

 

11 

Единая государственная система предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособ-

ности страны. 

МЧС России — федеральный орган 

управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

3    Анализируют права и 

обязанности граждан Российской 

Федерации в области 

безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

Характеризуют основные силы и 

средства РСЧС для защиты 

населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. Объясняют роль МЧС 

России по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций в 

современных условиях 

Характеризуют задачи, 

решаемые образовательным 

учреждением, по защите 

Решение 

ситуационных задач. 

 

Индивидуальный 

опрос, 

 

 работа по 

карточкам. 
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обучающихся и персонала в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. 

Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения 

 

4   Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного 

времени.Анализируют систему 

мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и еѐ 

основные мероприятия. 

Моделируют рациональное 

размещение объектов экономики 

и поселений людей по 

территории страны с точки 

зрения обеспечения их 

безопасности от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Составляют и записывают в 

дневник безопасности 

 перечень необходимых личных 

предметов наслучай эвакуации. 

Подбирают в Интернете и 

средствах массовой информации 

примеры проведения аварийно- 

спасательных и других 

неотложных работ вочаге 

чрезвычайной ситуации 

Решение 

ситуационных задач. 

Индивидуальный 

опрос,  

работа по карточкам. 

 

тест 
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Терроризм и экстремизм: их причины и последствия  

 

16 

 

17 

Международный терроризм — 

 угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

2    Характеризуют международный 

терроризм как серьѐзную угрозу 

национальной безопасности 

России. 

Анализируют виды 

террористических актов, их цели 

и 

способыосуществления.Формули

руют собственную позицию 

неприятия терроризма в любых 

его проявлениях 

.Индивидуальный 

опрос, 

Тест 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

18 

 

 

19 

Основные нормативно-правовые акты  

по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

Общегосударственное противодействие 

терроризму.Нормативно-правовая база  

противодействия наркотизму. 

2   Характеризуют основные 

нормативно-правовые  

акты противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму. Формулируют 

основные направления по 

формированию 

антитеррористического 

поведения. Выводы  

записывают в дневник 

безопасности.  

С помощью Интернета и средств 

массовой  

информации на конкретных 

примерах готовят  

сообщение на тему «Хулиганство 

и вандализм — разновидности 

экстремизма». 

Тест  

 

 

Индивидуальный 

опрос,  
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Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

20 

 

21 

Организационные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия 

наркотизму в Российской Федерации 

2   Объясняют организационные 

основы системы  

противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации. 

Анализируют примеры 

деятельности  

Национального 

антитеррористического комитета 

по обеспечению своевременной и 

надѐжной защитынаселения от 

терроризма.С помощью 

Интернета и средств массовой 

информации составляют 

сообщение на тему  

«Деятельность Федеральной 

службы Российской  

Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков» России  

(ФСКН России)» и еѐ 

положительные результаты» 

Индивидуальный 

опрос, 

 работа по 

карточкам. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости  

22 

 

23 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

Профилактика наркозависимости 

2    Анализируют рекомендации 

специалистов по безопасному 

поведению при угрозе теракта. 

Вырабатывают 

 отрицательное отношение к 

приѐму наркотиков. 

По итогам изучения раздела 

Индивидуальный 

опрос, работа по 

карточкам. 



27 

 

пишут реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике 

Здоровье — условие благополучия человека 

 

24 

 

25 

26 

Здоровье человека какиндивидуальная,так и 

общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Репродуктивное здоровье населения и 

 национальная безопасность России 

3    Характеризуют здоровье как 

полное физическое, духовное и 

социальное благополучие. 

 Анализируют взаимосвязь 

индивидуального и 

общественного здоровья. 

Объясняют влияние 

репродуктивного здоровья на 

национальную безопасность 

России 

Тест   

Самостоятельная 

работа, работа по 

карточкам 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  

27 

28 

29 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

3   Характеризуют основные 

факторы,  

разрушающие репродуктивное 

здоровье (ранние половые связи, 

инфекции, передаваемые 

половым путѐм, ВИЧ-инфекция), 

анализируют профилактику 

заражения ИППП 

Тест   

Самостоятельная 

работа, работа по 

карточкам 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

30 

31 

32 

Брак и семья. 

Семья и здоровый образ жизни человека. 

Основы семейного права в Российской 

Федерации 

3    Анализируют основы семейного 

права в Российской Федерации. 

Анализируют взаимосвязь семьи 

и здорового образа жизни в 

жизнедеятельности личности и 

общества. 

Характеризуют особенности 

Тест   

Самостоятельная 

работа, работа по 

карточкам 
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семейно-брачных отношений в 

Российской Федерации 

Оказание первой помощи 

 

33 

 

 

34-35 

 

Первая помощь при массовых поражениях 

(практическое занятие по плану 

преподавателя). 

Первая помощь при передозировке в приѐме 

психоактивных веществ 

3   Отрабатывают в паре приѐмы в 

оказании первой помощи при 

массовых поражениях населения и 

при передозировке в приѐме 

психоактивных веществ, различные 

способы транспортировки 

пострадавших 

Практические 

занятия,  

 

работа по карточкам 

тест 

 

 

Всего 35 часа 
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Учебно - методическое обеспечение образовательной деятельности 

 
Учебно-методический комплект: Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8кл. – Дрофа,2013. 

 

 
Список литературы  для учителя. 

Нормативно- правовая база:  

1. Конституция РФ: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с изм. на 25.07.03г.). 

2. Закон РФ «О гражданской обороне»  от  12.02.1998 г. № 28-ФЗ (с изменениями, 

внесенными Федеральными Законами) 

3. Закон РФ «О безопасности» от 5.03.1992 г., № 2446-I (изм. от 25.12.92г., 24.12.93г., 25.12.02 

г. 7.03.05 г.);  

4. Закон РФ «О борьбе с терроризмом» от 25.07.1998 г. № 130-ФЗ (с изм. от 30.06.03 г., 

22.08.04 г.);  

5. Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» 

от 24.12.1993 г.;  

6. Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (с изм. от 16.09.05г.);  

7. Закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г.№ 69-ФЗ; «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ;  

8. Закон РФ «О радиационной безопасности населения» от 9.01.1996г. № 3-ФЗ (в ред. ФЗ от 

22.12.04г. №122-ФЗ);  

9. Закон РФ «О порядке подготовки населения в области защиты от ЧС» №738 от 24.07.95 

10. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, 

основного общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

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

11.  Федеральный государственный стандарт  основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897 

12. Закон   «Об Образовании РФ», Новосибирск, «Норматика», 2013 г. 

13.  Концепция национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента 

РФ от 17.12.1997г. № 1300). 

14. Приказ МОиПО Свердловской области от 26 мая 2006 года №119-и «О реализации 

содержательной линии регионального компонента государственного образовательного 

стандарта «Культура здоровья и охрана жизнедеятельности». 

 

 

  Список литературы  для учителя. 

1. Макеев С.В.. Медицинская аптечка из натуральных продуктов. На заметку туристу, 

путешественнику. М.: «КоралКлаб», 2006 г. 

2. МихайловА.А. Игровые занятия в курсе «ОБЖ». 5-9 кл. М.: Дрофа, 2004. (Библиотека 

учителя) 
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3. Организация преподавания курса ОБЖ в школе. Сборник нормативно- правовых и 

учебно-методических материалов. Под ред. Мишина Б.И.; М. «Вентана-Граф» , 2008 г. 

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Уроки и внеклассные 

мероприятия. Под ред. Шумилова В.В. Волгоград, изд. «Учитель» 2006 г. 

5. Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях. Нормативные документы 

и акты. Под ред. Павлова О.В. Волгоград, изд. «Учитель» 2006г.  

 

Интернет-источники 

http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

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

бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

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

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

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

внеклассных мероприятий, документы; 

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

http://www.uroki.net/ 
http://www.obzh.ru/ 

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

http://www.metodichka.net/ 
http://www.proshkolu.ru/user/Polikarpowa/folder/40612/ 

http://bdd.mosuzedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=91:2012-07-06-09-41-
03&catid=9:2010-02-18-19-36-13&Itemid=5 
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochaya-programma-
po-pdd 
http://pdd.webuniver.org/main/ 
http://www.dddgazeta.ru/ 

 

для учащихся: 

 

1. Правила дорожного движения Российской Федерации с цветными иллюстрациями. – М.: Мир 

Автокниг, 2006  

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

3. Экология: энциклопедия для детей. М.: Аванта, 2001 г. 

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

 

Познавательные сайты  

 

http://www.spas-extreme.ru/ 
http://www.e-parta.ru/ 
http://www.nigma.ru/ 
http://www.dddgazeta.ru/ 

http://peshehodam.ru/ 

 
Видеоматериалы: 

1. ПМП 

2. Основы медицинских знаний. 1,2 часть 

3. Безопасность детей в транспортном мире. 1,2 часть 

http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.uroki.net/
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.metodichka.net/
http://www.proshkolu.ru/user/Polikarpowa/folder/40612/
http://bdd.mosuzedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=91:2012-07-06-09-41-03&catid=9:2010-02-18-19-36-13&Itemid=5
http://bdd.mosuzedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=91:2012-07-06-09-41-03&catid=9:2010-02-18-19-36-13&Itemid=5
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochaya-programma-po-pdd
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochaya-programma-po-pdd
http://pdd.webuniver.org/main/
http://www.dddgazeta.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.e-parta.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.dddgazeta.ru/
http://svetootrajatel.ru/
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4. Улица полна неожиданностей 

5. Безопасность на воде 

6. Безопасность в доме 

7. Пожарная безопасность 

8. ЧС природного характера 

9. Право на жизнь 

10. Группа риска 

11. Наркомания 

 

Дидактический материал:  

1. Тестовые работы 5 класс 

2. Тестовые работы 6 класс 

3. Тестовые работы 7 класс 

4. Тестовые работы 8 класс 

5. Тестовые работы 9 класс 

6.  Комплекты таблиц «Основы медицинских знаний» 

 

Наглядные пособия: 

1. Тренажер «Максим» для проведения ЭРТ 

2. Таблицы по ПМП. 8 класс 

3. Таблицы по транспортным авариям. 

4. Таблицы по ЧС природного характера.  

5. Таблицы по ЧС техногенного характера.   

6. Плакаты: 

 Пожар в помещении 

 Наркомания 

7. Противогазы ГП-5 = 25 штук 

8. Респираторы  

9. Аптечка  

10. Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров на стойке (4 шт.) 

11. Комплект стоек с дорожными знаками (10 шт.) 

12. Доска магнитная панорамная 

Тренажер сердечно легочный «Максим» 

13. Доска магнитно-маркерная «Безопасный путь домой» 

14. Базовый комплект светового оборудования «Дорожные знаки» 

15. Комплект «Восьмерка» или «Круг от восьмерки»  120 шт. 

16. Мультимедийный проектор 

17. Ноутбук 

18. Мультимидийная учебно-методическая программа «Азбука» 

19. Четырехсторонний перекресток 

20. Светофор транспортный 

21. Стенд «Порядок движения велосипедиста» 

22. Стенд "Уголок безопасности дорожного движения» 
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Приложение №1 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

 

Оценка устных ответов учащегося: 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

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

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, 

которые учащийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала   

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после 

нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

•  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части материала; 

 

Все тестовые задания оцениваются: 

 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

 

Критерии оценки 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 
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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. 

 

Критерии оценки практических работ. 

 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объѐме с соблюдением необходимой 

последовательности, соблюдаются правила техники безопасности. Учащиеся работают 

полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показывают необходимые для проведения практической работы 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объѐме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.) 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает 

знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполненных на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома).  

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

 

 

 

 

 
 

 


