


 

 

Адаптированная программа  по  Культуре безопасности жизнедеятельности (далее КБЖ)  разработана на основе программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов под ред. Воронковой В. В. М.:ВЛАДОС, 2014г. Включает в себя УМК В. Н. 

Латчука, В. В. Маркова, М. И. Кузнецова и др./ 5 класс Просвещение,2014 г. 

 

Нормативные документы 

Нормативные основания реализации адаптированной общеобразовательной программы: 

           - Федеральный закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;  

      -  Приказ Министерства образования РФ  от  05.03.2004г.  № 1089 «Об утверждении федерального компонента  государственных 

образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

            - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 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 03.03.2011 г., регистрационный N 19993); 

      - «Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями)», утвержденная Министерством образования РФ (№29/1524-6 от 16.04.2001);  

      - Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 15.02.2008 г. № 38-и «О развитии системы 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в образовательных учреждениях Свердловской области». 

Рабочая программа составлена на основе программы специальной  (коррекционной) школы VIII вида под редакцией доктора педагогических 

наук В.В.Воронковой, М.:ВЛАДОС, 2011г.; выбранной с учетом особенностей учащихся (для обучающихся с легкой умственной отсталостью). 

Тематический план составлен в соответствии с программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида авторы 

М.Н.Перова, В.В.Эк Москва «Просвещение», 2001. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.  

В соответствии с Примерной программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения», изучение предмета «Культура безопасности жизнедеятельности» в системе основного 

общего образования на основе учебного плана образовательного учреждения, рассчитана на  141 час (1 час в неделю). 

5 класс-35 часов  

6 класс-35 часов 

7 класс-35 часов 

9 класс-34 часа 

Цель курса «КБЖ» заключается в изучении и освоении обучающимися интегрированных знаний. Умений и навыков, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности, формирование желании,. интереса, потребностей к обеспечению собственной безопасности и безопасности 

окружающих. 

1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Особенности структуры и содержания  основной образовательной  программы по КБЖ 



Структура программы: обязательная часть (ранее называемая как инвариантная) и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят модульный принцип ее построения и комплексный 

подход к наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности жизнедеятельности в различных регионах России с 

учетом их реальных особенностей в области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики 

КБЖ; 

• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5 - 9 классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь объем содержания, определенный для 

основной школы в области безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При этом количество тем 

может варьироваться в зависимости от потребностей регионов в объеме определенного учебного времени. 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно 

допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и 

др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и 

поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях 

криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, 

лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 

наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

 ОБРАЗА ЖИЗНИ 



Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, 

питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических 

веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном 

обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь 

при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая 

помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

2. НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ: 
Для контроля за усвоением учащимися пройденного материала используются такие методы как индивидуальный и фронтальный опрос, семинар,  

а также контрольные работы. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

1. Тестовые задания (7- 15 мин). 

2. Устный опрос (7-15 мин) 

4. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

Средства контроля и оценки результатов обучения: 

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. 

Оценка устных ответов обучающегося: 
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• 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 обучающийся 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 (определенные «Требованиям к математической подготовки обучающегося»); 

• 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 обучающимся большей или наибольшей части материала; 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3 .ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс - 35 часов в неделю 



№    п/п 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

2 Системы обеспечения безопасности города. 

 

1 

3 Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире) 

 

1 

4 Пожар. 1 

5 Затопление квартиры. 1 

6. Электричество. 1 

7 Опасные вещества и продукты питания 1 

8 Взрыв и  обрушение дома. 1 

9. Опасность толпы. 1 

10 Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения 1 

11 Пешеход. Безопасность пешехода 1 

12 Пассажир. Безопасность пассажира. 1 

13 Водитель. Велосипедист-водитель транспортного средства. 1 

14 Железнодорожный, авиационный и морской (речной) транспорт 1 

15 Погодные условия и безопасность человека. 1 

16 Безопасность на водоемах 1 

17 Криминогенные ситуации и личная безопасность      

1 

18 Обеспечение личной безопасности дома 1 

19 Обеспечение личной безопасности на улице 1 

20 Правила поведения при захвате в заложники 1 

21 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Практические занятия по отработке действий в случае возникновения Ч.С. 

природного и техногенного характера. 

 

1 

22 О здоровом образе  жизни 1 

23 Двигательная активность и закаливание организма - необходимые условия 

укрепления здоровья. 

1 



 

 

 

 

6 класс 35 часов в неделю 

 

№ Наименование раздела, темы, урока Кол-во часов 

 Модуль  1.  Основы безопасности личности и государства (23 ч)  1 

 

 

1.1 

 Глава 1.Экстремальные ситуации в природных условиях 4 ч.  

 

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. 

1 

1.2  Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. 1 

1.3 Психологические основы выживания  в природных условиях  1 

1.4 Страх - главный психологический враг 1 

 Глава 2. Активный отдых на природе и безопасность 11 ч.  

2.1 Подготовка к походу и поведение в природных условиях 1 

2.2 Надежные одежда и обувь - важное условие безопасности 1 

2.3 Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях 1 

2.4 Действия при потере ориентировки 1 

2.5 Способы ориентирования и определения направления движения 1 

24 Рациональное питание. Гигиена питания. 1 

25 Телевизор и компьютер –друзья или враги? 1 

26 Нарушение осанки и причины возникновения 1 

27 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 1 

28 Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек 1 

29 

 

Фильтрующие противогазы 1 

30 Пользование противогазом 1 

31 Виды ранений ,их причина и первая помощь 1 

32 Общая характеристика кровотечений. 1 

33 Оказание первой медицинской помощи при кровотечении. 1 

34 ПМП при носовом кровотечении. 1 

35 Итоговая  контрольная работа за курс 5 класса 1 



2.6 Техника движения в природных условиях. 1 

2.7 Сооружение временного жилища, добывание и использование огня 1 

2.8 Обеспечение питанием и водой, поиск и приготовление пищи 1 

2.9 Особенности лыжных, водных и велосипедных походов  1 

2.10 Безопасность на водоемах 1 

2.11 Сигналы бедствия 1 

 Глава 3. Безопасность в дальнем и международном туризме 2ч.  

3.1 Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме 1 

3.2 Акклиматизация в различных природноклиматических условиях 1 

 Глава 4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях  3 ч.  

4.1 Коллективные и индивидуальные средства защиты 1 

4.2 Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств 1 

4.3 Взрывы в местах массового скопления людей 1 

 Глава 5. Правила дорожной безопасности 3 ч.  

5.1 Дорожные знаки 1 

5.2 Велосипед, как транспортное средство 1 

 Модуль 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни  

 Глава 5. Основы медицинских знаний и оказание первой доврачебной 

помощи 

 

5.1 Средства оказания первой помощи. 1 

5.2 Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей 1 

5.3 Первая помощь при ожогах 1 

5.4 Тепловой и солнечный удар 1 

5.5 Обморожение и общее охлаждение организма 1 

5.6 Беда на воде 1 

5.7 Закрытые травмы 1 

5.8 Способы переноски пострадавших 1 

 Глава 7. Основы здорового образа жизни 4 ч.  

7.1 Правильное питание – основа здорового образа жизни 1 

7.2 Значение белков. жиров ,углеводов в питании человека 1 

7.3 Гигиена и культура питания 1 

7.4 Особенности подросткового возраста 1 

 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1 

 Всего уроков: 35 

 

 

Проект тематического планирования 7 - 9 классы 

 

7 класс 1 час в неделю 



№ 

раздела, 

темы 

урока 

наименование раздела, темы, урока Количество часов 

 
Модуль  1.  Основы безопасности личности и государства  

 

I 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
3 

1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 3 

1.1. Различные природные явления и причины их возникновения 1 

1.2. Общая характеристика природных явлений 1 

1.3. Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения 1 

II Чрезвычайные ситуации природного характера 14 

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 5 

2.1. Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные 

последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении 
1 

2.3. 

2.2. Защита населения от последствий землетрясений 1 

2.4. 

2.5. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Последствия 

извержения вулканов. Защита населения 
1 

2.6. Оползни, их последствия, защита населения. 1 

2.7. Сели, обвалы и снежные лавины. 1 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 2 

3.1. 

3.2. 

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

населения от последствий ураганов и бурь. 
1 

3.3. Смерчи. 1 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 4 

4.1. Наводнения. Виды наводнений и их причины. 1 

4.2. 

4.3. 

Защита населения от последствий наводнений. Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во время наводнений. 
1 

4.4. 

4.5. 
Сели и их последствия. Защита населения от последствий селевых потоков. 1 

4.6. 

4.7. 
Цунами и их характеристика. Защита населения от цунами. 1 

5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения. 3 

5.1. Лесные и торфяные пожары и их характеристика 1 

5.2. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения 1 



5.3. 

5.4. 
Эпидемии. Эпизоотии и эпифитотии. 1 

 
Модуль 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 

 
III Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10 

6. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 6 

6.1. Психологическая уравновешенность 1 

6.2. Стресс и его влияние на человека 1 

6.3. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте 1 

6.4. Формирование личности подростка при его взаимоотношении со взрослыми 1 

6.5. 

6.6. 

Формирование личности при взаимоотношении со сверстниками. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 
1 

6.7. 
Взаимоотношения подростка и общества. 

Ответственность несовершеннолетних. 
1 

7. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия) 4 

7.1. Общие правила оказания первой медицинской помощи 1 

7.2. Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении 1 

7.3. Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах 1 

7.4. Общие правила транспортировки пострадавшего 1 

IV. Безопасность дорожного движения (дополнительно) 8 

8.1. Движение пешеходов. Опасные бытовые привычки на дороге 1 

8.2. Виды транспортных средств (велосипед, мопед, скутер, мотоцикл) 1 

8.3. Меры ответственности за нарушения правил дорожного движения. 1 

8.4. 
Взаимоуважение участников дорожного движения – залог безопасности на дороге. 

Преимущества пешехода перед транспортным средством. 
1 

8.5. Водитель велосипеда – полноправный участник дорожного движения. 1 

8.6. 
Средства регулирования дорожного движения. Дорожные (знаки приоритета). 

Переезд и переход ж/д переездов 
1 

8.7. 
Организация движения транспортных средств и пешеходов в условиях интенсивного 

дорожного движения 
1 

8.8. Повторение материала. Фильм «Безопасные дороги детства». 1 

 
Всего часов: 35 

 

 

9 класс        (1 ч в неделю, всего 34 ч)    

 

 Тематическое планирование 

 

Количество часов 



 Модуль 1 . Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч)  

 

 

 

 Раздел 1.  Основы комплексной безопасности (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

Национальная безопасность в России в современном мире 

 (4 ч) 

.Современный мир и Россия. 

 

 

1 

1.2 Национальные интересы  России  в современном мире. 1 

1.3 Основные угрозы национальным интересами безопасности России. 1 

1.4. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России 

 

1 

 

 

 

2.1 

 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России (4 ч) 
Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

 

 

 

1 

2.2 Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 1 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 1 

2.4. Угроза военной безопасности России 1 

 

 

 

3.1 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени (3 ч) 

.Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

 

 

 

1 

3.2 Гражданская оборона как составная часть  

национальной безопасности и обороноспособности страны. 

1 

3.3. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1 

 

 

 

4.1. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 ч) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

1 

4.2. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 1 

4.3. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 1 

4.4. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 1 



 

 

5.1 

 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч) 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

 

 

1 

5.2 Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и 

способы осуществления 

1 

 

 

 

6.1. 

 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (3 ч) 

Основные  нормативно-правовые  акты по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

 

 

 

1 

6.2. Общегосударственное противодействие терроризму. 1 

6.3 Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 1 

 

 

7.1. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации (2 ч) 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

 

 

1 

7.2. Организационные основы противодействия 

наркотизму в Российской Федерации. 

1 

 

 

 

8.1. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости  (2часа) 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

 

 

1 

8.2 Профилактика наркозависимости. 1 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч)  

 

 

 Раздел 4.  Основы здорового образа жизни (9 ч)   

 

9.1. 
Здоровье — условие благополучия человека (3 ч) 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.  

1 

9.2. Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 

9.3. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 1 

 

 

10.1 

 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 ч) 

Ранние половые связи и их последствия.  

 

 

1 

10.2. Инфекции,   передаваемые   половым   путѐм.  1 

10.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 1 



 

 

 

11.1. 

 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья (Зч)  

Брак и семья.  

 

 

 

1 

11.2. Семья и здоровый образ жизни человека.  1 

11.3. Основы семейного права в Российской Федерации 1 

 Раздел 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (1 ч)   

 

 

12.1. 

Оказание первой помощи (1 ч) 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя). 

 Первая помощь при передозировке в приѐме психоактивных веществ 

 

 

1 

 Всего часов:  34 



Учебники по КБЖ, реализующий программу.: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Поляков и [др.]; под ред. В. Н. Латчука. – М.: 

Дрофа, 2012. – 156 с. 

2. Латчук, В. Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности жизнедеятельности. 5 кл. / В. Н. Латчук, С. К. Миронов. – М. : 

Дрофа, 2012. – 58 с. 

 

Средствами оснащения КБЖ являются: 

1. Учебно-методическая литература: 
• Конституция Российской Федерации 

• Правила дорожного движения Российской Федерации 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

Учебная литература 
• Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5—11 классы» 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 5—9 классы» 

• Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5—9 классы» 

• Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской деятельности 

• Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

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

А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 



 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поурочные разработки / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 

М.: Просвещение, 2010. 

 Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Литература. 

Нормативно-правовые документы РФ. 

Конституция РФ (последняя редакция). 

Семейный кодекс РФ (последняя редакция). 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ  от 12.05.2009 г. № 237). 

Уголовный кодекс РФ (последняя редакция). 

2. Технические средства обучения 
• Мультимедийный компьютер 

• Цифровая фотокамера 

• Мультимедиапроектор 

• Экран настенный 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 
• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

• Компьютерное учебное пособие «Безопасность на ули¬цах и дорогах» 

• Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных объектах» 

4. Макеты, муляжи, модели 
• Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в разрезе 

5. Стенды, плакаты 
• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

• Правила поведения при землетрясениях 

• Пожары, взрывы 

• Наводнения и затопления 

• Правила оказания первой помощи 

• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

• Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

• Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

• Дорожные знаки 



• Пожарная безопасность 

• Безопасность в быту 

• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

• Активный отдых на природе 

• Опасные ситуации в природных условиях 

• Безопасность на воде 

• Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения 

• Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по масштабу их распространения и тяжести последствий 

• Правила безопасного поведения при землетрясении 

• Правила безопасного поведения при наводнении 

• Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте 

• Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 

• Первая помощь при массовых поражениях 

• Правила транспортировки пострадавших 

• Безопасность дорожного движения 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

6. Средства индивидуальной защиты 
• Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки 

• Противопылевые тканевые маски 

• Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

• Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х х 14 см 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х х Ю см 

• Шина фанерная длиной 1 м 

• Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 

 

 

 

 


