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Раздел 1. Пояснительная записка  

 Данная  программа по основам безопасности жизнедеятельности в 5 классе разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, авторской 

программы под ред. Н.Ф. Виноградовой., планируемых результатов основного общего образования и 

ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту:  

1.Основы безопасности жизнедеятельности :5 - 9 классы: программа / под ред. Н.Ф.Виноградовой.  - 

Москва : Вентана - Граф, 2017 .  

2.Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: методическое пособие / 

Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 4-е издание,. М.: Вентана - Граф, 2019 год. 

3. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: методическое пособие / 

Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 4-е издание. М.: Вентана - Граф, 2019 год. 

 

 На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 -9 классах 
отводится по 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 35 ч. в год, 175 часов за весь курс 
обучения. 
  
 Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических 
принципов, которые опираются на личностно-ориентированный и деятельностный подходы 
в образовании. 
 

1. Учёт требований ФГОС ООО по данной предметной области: приоритетных 
целей образования; планируемых результатов обучения; требований к личностным, 
метапредметным и предметным достижениям обучающихся. 

 
2. Реализация принципа природосообразности предполагает учёт актуальности 

отобранного содержания для обучающихся подросткового этапа развития, 
психологического статуса, потребностей, интересов, трудностей и проблем повседневной 
жизни старших подростков. 

 
3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть субъектом 

познавательной деятельности, формировать осознанное отношение к проблемам здоровья, 
со хранения жизни и эмоционального благополучия, рефлексивные качества 
(регулирование своего поведения, самоконтроль, самооценку). 

 
4. Принцип практико-ориентированной учебно-познавательной деятельности 

даёт возможность формировать конкретные умения и навыки, способность оценивать и 
контролировать свои действия, предвидеть последствия своего (чужого) поведения и 
своевременно их исправлять. Реализацию данного принципа обеспечивает система 
практических занятий. 

 
5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг 

представлений школьников о проблемах здоровья, его укреплении и охране, о видах 
чрезвычайных ситуаций и правильном поведении в них. Материалы рубрики «Для 
любознательных» позволяют поддерживать интерес обучающихся к данному предмету, 
развивают мотивацию к его изучению. 
  
 Программа планирует изучение курса ОБЖ в 5—9 классах в соответствии с 



Примерной основной образовательной программой. 
 
 Программное содержание курса построено по линейно-концентрическому принципу, 
то есть раскрывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой теме 
обязательно выполняются практические задания, рекомендуются темы проектной 
деятельности



 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения предмета» 
 

Личностные результаты 

◼ Освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 
неожиданными, опасными и чрезвычайными ситуациями; 

◼ сформированность социально значимых межличност- ных отношений, ценностных жизненных 
установок и нрав- ственных представлений; 

◼ эмоционально-отрицательная оценка потребитель- ского отношения к окружающей среде, к 
проявлению асоци- ального поведения; 

◼ формирование способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, 
которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

◼ устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию. 

 
Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
◼ использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации и обобщения получаемой информации; 
◼ сопоставлять информацию по одной и той же пробле- ме, полученную из различных источников 

и в разных видах (текст, иллюстрация, графическое представление); 
◼ сравнивать чрезвычайные ситуации и классифициро- вать их по степени опасности для жизни и 

здоровья лю- дей; 



 

◼ осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в опасных и 
чрезвычайных си- туациях, связанных с бытом, повседневной школьной жиз- нью, природными и 
техногенными происшествиями 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

◼ планировать по собственному побуждению свою жизнь и 
деятельность, ориентируясь на изученные правила безо- пасного поведения в 
различных ситуациях; 

◼ контролировать своё поведение, проявлять желание и способности 
предвидеть последствия своих действий и по- ступков; 

◼ оценивать различные опасные и чрезвычайные ситу- ации, 
определять ошибки и недостатки в действиях людей, попавших в такие 
ситуации, искать способы устранения не- гативных последствий. 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

◼ участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, тер- пимо 
относиться к разным мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

◼ формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 
◼ составлять обоснованные суждения о правилах безо- пасного 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях; 
◼ характеризовать термины и понятия (в рамках изучен- ных), 

пользоваться энциклопедиями и словарями для уточне- ния их значения и 
смысла; 

◼ характеризовать термины и причины происходящих негативных 



 

явлений и событий, делать выводы о возможных способах их предупреждения. 

 
Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

◼ объяснять смысл основных терминов и понятий (в рам- ках 
изученного материала); 

◼ характеризовать государственную политику, связан- ную с 
предотвращением различных чрезвычайных ситуа- ций и ликвидацией их 
последствий (в рамках изученного ма- териала 

◼ Раскрывать особенности семьи как важного социально- го института; характеризовать факторы, 
влияющие на взаи- моотношения в семье; 

◼ выявлять положительные и отрицательные факторы, влияющие на здоровье и благополучие 
человека; 

◼ раскрывать правила и особенности организации безо- пасного туризма, отдыха, игр и занятий; 
◼ классифицировать и характеризовать основные виды чрезвычайных ситуаций, отличать 

особенности каждого вида; 
◼ анализировать и оценивать различные ситуации, свя- занные с опасностями для здоровья и жизни 

отдельного чело- века и населения в масштабах региона; 
◼ различать чрезвычайные ситуации разного вида (при- родные, техногенные, социальные); 

приводить информацию о таких ситуациях; 
◼ предвидеть возможные последствия своих действий и поведения в различных ситуациях; 
◼ проявлять стремление противостоять негативным вли- яниям окружающей социальной среды, 

сверстников и взрос- лых; 



 

◼ организовывать режим и распорядок своей жизнедея- тельности, включая в неё двигательную 
активность, закали- вание и другие мероприятия; 

◼ проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, при пользовании бытовыми 
электрическими и газо- выми приборами; 

◼ правильно ориентироваться в дорожной обстановке, строго соблюдать Правила дорожного 
движения; 

◼ оказывать первую помощь при различных травмах. 



 

РАЗДЕЛ 3. «СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА»        
На природе 

Умееете ли вы ориентироваться? Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, 
солнцу, часам, Полярной звезде и местным признакам. Измерение расстояния на местности. 

Если вы заблудились в лесу. Как подавать сигналы о помощи. 
Чрезвычайные   ситуации   природного    характера.   Виды и характеристика природных 

чрезвычайных ситуаций. Пра- вила безопасного поведения в таких ситуациях. 
Природа полна неожиданностей! Опасности, которые мо- гут встретиться в природе. 

Общие правила поведения в лесу и на водоёме. Правила поведения в экстремальных ситуациях 
(потеря ориентиров на незнакомой местности и др.). Правила поведения при встрече с 
опасными животными (насекомые), Змеи, другие дикие животные). Первая помощь при укусе 
на- секомых и змей. Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. 
Правила безопасного поведения на воде при купании и катании на лодке. Оценка состояния 
льда в холодное время года. Правила безопасного поведения на льду. Переправа через водные 
препятствия. Предусмотри- тельность и осторожность во время преодоления водных пре- 
пятствий. Первая помощь при судороге, солнечном ударе. Правила проведения сердечно-
лёгочной реанимации. 

Туристский поход: радость без неприятностей 

Перед походом... Правила организации безопасного ту- ристского похода. Подбор 
снаряжения и продуктов питания. Одежда и обувь для похода. Правила укладки рюкзака. 
Спальный мешок. Первая помощь при потёртости, мозоли. Походная аптечка. 

В походе... Режим дня в многодневном походе. Правила организации режима дня туриста: 
время для передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. Походная еда, 
правила её приготовления. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 
грибами и получении ожогов. 



 

Когда человек сам себе враг 

Алкоголь наносит удары по организму. Вред алкоголя для здоровья, умственной 
деятельности и поведения человека. Особая опасность приёма алкоголя в подростковом 
возрасте. 

Курение убивает. Вред табакокурения для здоровья че- ловека. Особая опасность курения в 
подростковом возрасте. 

Практические работы (примерные темы работ) 
◼ Определение ориентиров на плане местности. 
◼ Овладение навыками работы с компасом. 
◼ Определение сторон света по солнцу. 
◼ Определение сторон света по местным признакам. 
◼ Измерение расстояний на местности. 
◼ Оказание первой помощи при укусах насекомых и змей. 
◼ Приёмы сердечно-лёгочной реанимации. 
◼ Режим дня в многодневном туристском походе. 

Проектная деятельность1 (примерные темы ра- бот) 
◼ Какие вредные вещества содержатся в одной сигарете? 

 

 

◼ Опасные игры. 
              Отдых на природе: опасности, которые могут подстере- гать. 

◼ История великих кораблекрушений. 
              Правила безопасного поведения при чрезвычайной си- туации на корабле. 

◼ Как укрыться от непогоды. 
◼ Отношение к пьянству в России в разные времена. 
◼ Мифы о пьянстве на Руси. 



 

◼ Отражение темы пьянства в карикатуре. 
◼ Наркотикам — нет! 

              Как смягчить последствия природных чрезвычайных ситуаций? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. «Тематическое планирование учебного предмета»  
 

Тема Содержание урока 
Характеристика основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

Введение Почему нужно изучать предмет 
«Основы безопасности жизнедея- 
тельности» 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника 

На 
природе 

Умеете ли вы ориентироваться? 
Ориентирование на местности. 
Что такое ориентир. Ориентиро- 
вание по компасу, солнцу и ча- 
сам, Полярной звезде и местным 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа с тек- 
стом и иллюстрациями учебника; работа 
с рубрикой «Для любознательных». 

 

 признакам. Измерение расстоя- 
ния на местности 

Участие в учебном диалоге: анализ иллю- 
страций учебника и составление памятки 
о правилах подачи сигналов о помощи. 
Практическая деятельность: определение 
ориентиров на плане местности; овладение 
навыками работы с компасом; определение 
сторон света по солнцу; определение сторон 
света по местным признакам; измерение 
расстояний на местности 



 

Чрезвычайные ситуации природ- 
ного характера. Виды и характе- 
ристики природных чрезвычай- 
ных ситуаций. Правила безопас- 
ного поведения в таких ситуациях 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника. 
Работа в парах: анализ схемы и подготовка 
сообщения о видах чрезвычайных ситуаций 
природного характера 

Природа полна неожиданностей! 
Характеристика опасностей, ко- 
торые могут встретиться во вре- 
мя прогулок на природе. Общие 
правила поведения во время 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубриками 



 

 экскурсий в природу. Правила 
поведения в экстремальных 
ситуациях (при потере ориенти- 
ров на незнакомой местности 
и др.). Опасные встречи (звери, 
насекомые, другие дикие живот- 
ные). Первая помощь при укусе 
насекомых и змей. Правила пове- 
дения на водоёмах. Выбор и оцен- 
ка места для купания. 
Первая помощь при судороге, 
солнечном ударе, утоплении. 
Правила проведения сердечно- 
лёгочной реанимации. Оценка со- 
стояния льда в холодное время 
года. Правила безопасного пове- 
дения на льду. Переправа через 
водные преграды 

«Медицинская страничка» и «Для любозна- 
тельных». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
и иллюстраций учебника. 
Работа в парах: анализ текста учебника. 
Работа в группах: анализ иллюстраций 
учебника; составление памятки о правилах 
поведения при ледоходе. 
Практическая деятельность: оказание 
первой помощи при укусах насекомых 
и змей; приёмы сердечно-лёгочной реанима- 
ции 

Турист- 
ский 
поход: 
радость 
без не- 
приятно- 
стей 

Перед походом… Значение 
туризма в жизни человека. 
Туризм — способ укрепления 
здоровья и эмоционального 
благополучия человека. 
История туризма в мире 
и в нашей стране. 

Актуализация имеющегося опыта: 
работа с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: 
работа с текстом и иллюстрациями 
учебника; работа с рубриками «Медицин- 
ская страничка» и «Для любознатель- 
ных». 

3
7

 



 

 

 
Тематика и цели туризма. Общие 
правила организации туристско- 
го похода. Подготовка к походу: 
требования к снаряжению. 
Одежда и обувь для турпохода. 
Личные вещи в походе. 
Особенности продуктов питания, 
которые берутся в поход. Виды 
рюкзаков. Правила укладки рюк- 
зака. Спальный мешок. 
Первая помощь при потёртости, 
мозоли. Походная аптечка 

Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника. 
Работа в парах: составление списка изделий 
и средств медицинского назначения, которые 
должны быть в походной аптечке. 
Работа в группах: определение цели и про- 
граммы туристского маршрута; определение 
личного снаряжения для однодневного пеше- 
го похода и заполнение таблицы 

В походе… Режим дня в одно- 
дневном и многодневном турпо- 
ходе. Сочетание передвижения 
и отдыха. Правила организации 
ночлега, отдыха, передвижения. 
Режим питания в турпоходе. 

Актуализация имеющегося опыта: 
работа с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: 
работа с текстом и иллюстрациями 
учебника; работа с рубриками «Медицин- 
ская страничка» и «Для любознательных». 

3
8

 



 

 

 Характеристика   чрезвычайных 
и неожиданных ситуаций, их 
предвидение и ликвидация 
возможных причин. Первая 
помощь при болезнях, травмах. 
Полезные для туриста лекар- 
ственные растения. Предупреж- 
дение возможных случаев отрав- 
ления грибами и ягодами. Меры 
безопасности при пользовании 
водой из природных водоёмов. 
Первая помощь при отравлении 
грибами и получении ожогов 

Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника. 
Работа в группах: анализ иллюстраций 
учебника. 
Практическая деятельность: режим дня 
в многодневном туристском походе 

Когда 
человек 
сам себе 
враг 

Алкоголь наносит удары по орга- 
низму. Причины возникновения 
вредных привычек. При каких 
обстоятельствах человек сам себе 
враг. Вред алкоголя для организ- 
ма подростка, его здоровья и са- 
мочувствия. Отрицательное вли- 
яние алкоголя на умственное 
развитие и успешность обучения 
школьника. Истоки традиционно- 
го отношения русского народа 
к злоупотреблению алкоголем 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубрикой «Для любознательных». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
и иллюстраций учебника. 
Работа в группах: разработка способов 
проведения весёлого праздника без упо- 
требления алкогольных напитков 

3
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Курение убивает. «Мода» 
на курение среди молодёжи. 
Медицинские исследования 
о вреде табакокурения для расту- 
щего организма. Самовоспитание: 
противодействие желанию 
закурить 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
и иллюстраций учебника. 
Работа в парах: анализ суждений 
и составление высказываний о вреде 
курения. 
Проектная деятельность: «Какие вредные 
вещества содержатся в одной сигарете?» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 кл. 

Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ»  

№ 

П/П 

 

Тема раздела,  

урока 

Кол – во 

часов 

Дата проведения 

план фактич 

1 Введение 1 07.09  

 На природе 

2-5 
Умеете ли вы ориентироваться? 

 

4 14.09-21.09-28.09-

05.10 

 

6-7 Чрезвычайные ситуации природного характера  2 12.10-19.10  

8-9 
Правила поведения во 
время прогулок и на 
экскурсии 

 

2 26.10-09.11  

10-13 Если встретилась опасность 

 

3 16.11-23.11-30.11  

14-16 Вода таит опасности 3 07.12-14.12-21.12  



 

 

Туристский поход: радость без неприятностей 

17 Перед походом 1 11.12  

18-20 Подбираем снаряжение 

 
3 18.01-25.01-01.02  

21-22 Походная аптечка 

 

2 08.02-15.02  

23-24 
Знакомимся с лекарственными растениями 

2 22.02-01.03  

25-27 
Режим дня в многодневном туристском походе 
 

3 15.03-22.3-05.04  

28-30 Походная еда 

 

3 12.04-19.04-26.04  

Когда человек сам себе враг 

31-33 Алкоголь наносит удары  по  
организму 

 

3 03.05-10.05-17.05  

34-35 Курение убивает 

 

 

2 24.05-31-05  



 

 

 

 

 

 

 

Урок 1. Введение 

Программное содержание 
Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Характеристика понятий «жизнедея- тельность», «безопасность», «здоровый образ жизни», 
«ситу- ация, опасная для жизни», «чрезвычайная ситуация», «при- родная катастрофа», 
«техногенная катастрофа». 

Структура урока, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 

Уроки 2—3. Умеете ли вы ориентироваться? 

Программное содержание 
Что такое ориентир. Ориентирование на местности. Ори- ентирование по компасу, солнцу и 

часам, Полярной звезде и местным признакам. Измерение расстояния на местности. Если вы 
заблудились в лесу. Как подать сигналы о помощи. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 



 

Актуализация имеющегося   опыта: работа с рубрикой 
«Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с 
рубрикой «Для любознатель- ных». 

Участие в учебном диалоге: анализ иллюстраций учебника и составление памятки о правилах 
подачи сигналов о помощи. Практическая деятельность: определение ориентиров на плане 

местности; овладение навыками работы с компасом; определение сторон света по солнцу; 
определение сторон света 

по местным признакам; измерение расстояний на местности. 

Урок 4. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Программное содержание 
Виды и характеристики природных чрезвычайных ситу- аций (геологические, 

метеорологические и гидрологические опасные явления; природные пожары). Правила 
безопасного поведения в таких ситуация 

Структура урока, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 
Работа в парах: анализ схемы и подготовка сообщения о видах чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Уроки 5—6. Правила поведения во время прогулок и на 
экскурсии 

Программное содержание 
Характеристика опасностей, которые могут встретиться во время прогулок на природе. 



 

Общие правила поведения во время экскурсий в природу. 
Структура уроков, основные методы и приёмы 
Актуализация имеющегося   опыта: работа с рубрикой 

«Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста. 
Работа в группах: анализ иллюстраций учебника. 

 
Уроки 7—9. Если встретилась опасность 

Программное содержание 
Правила поведения в экстремальных (аварийных) си- туациях (потеря ориентировки, 

незнакомая местность и др.). Опасные встречи (насекомые, змеи, другие дикие животные). 
Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с 

рубриками «Медицинская страничка» и «Для любознательных». 
Практическая деятельность: оказание первой помощи при укусах насекомых и змей. 

 
Уроки 10—12. Вода таит опасности 

Программное содержание 
Правила поведения на водоёмах. Выбор и оценка места для купания. Первая помощь при 

судороге, солнечном ударе, утоплении. Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации. 
Оценка состояния льда для передвижения по нему в холодное время года. Переправа через 
водные преграды. 



 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с 

рубрикой «Медицинская стра- ничка». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста и иллюстраций учебника. 
Работа в парах: анализ текста учебника. 
Работа в группах: анализ иллюстраций учебника; состав- ление памятки о правилах 

поведения при ледоходе. 
Практическая деятельность: приёмы сердечно-лёгочной реанимации. 

Урок 13. Любим ли мы туристские походы 

Программное содержание 
Наше отношение к туристскому походу. Какие походы нам известны и какие мы 

предпочитаем. 
Структура урока, основные методы и приёмы 
Актуализация имеющегося   опыта: работа с рубрикой 

«Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с 

рубрикой «Для любознатель- ных». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста учебника. 
Работа в группах: определение цели и программы ту- ристского маршрута. 

 
Уроки 14—15. Правила организации туристского похода 

Программное содержание 



 

Правила организации безопасного туристского похода. Подготовка к походу: подбор 
личного и группового снаряже- ния, продуктов. Одежда и обувь для похода, требования к 
ним. Правила укладки рюкзака. Индивидуальная подгонка (регулировка) рюкзака. Спальный 
мешок. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с 

рубрикой «Медицинская стра- ничка. 
Работа в группах: определение личного снаряжения для однодневного пешего похода и 

заполнение таблицы. 
 

Уроки 16—17. Походная аптечка 

Программное содержание 
Подготовка аптечки для похода. Подбор медицинских из- делий, инструментов, материалов 

и прочих средств для ока- зания первой помощи. Лесная аптека. Первая помощь при по- тёртости, 
мозоли. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с 

рубрикой «Медицинская стра- ничка. 
Работа в парах: составление списка изделий и средств медицинского назначения, которые 

должны быть в походной аптечке. 

Уроки 18—19. Знакомимся 
с лекарственными растениями 

Программное содержание 



 

Турист должен знать лекарственные растения, которые помогут ему справиться с 
непредвиденными ситуациями (от- равлением, ожогом, травмами кожи, усталостью и др.). 
Харак- теристика некоторых лекарственных растений данной мест- ности: внешний вид, 
лечебные свойства, способ применения. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с 

рубрикой «Для любознатель- ных». 

Уроки 20—22. Режим дня 
в многодневном туристском походе 

Программное содержание 
Режим дня в туристском походе. Правила организации сна, отдыха, передвижени 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Актуализация имеющегося   опыта: работа с рубрикой 

«Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с 

рубрикой «Для любознатель- ных». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста учебника. 
Практическая деятельность: режим дня в многодневном туристском походе. 

 
Уроки 23—25. Походная еда 

Программное содержание 
Организация питания в походе. Походная еда. Пра- вила, обеспечивающие безопасность 



 

питания в условиях похода. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 
грибами и получении ожогов. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с 

рубрикой «Медицинская страничка. 
Работа в группах: анализ иллюстраций учебника. 

 
Уроки 26—28. Алкоголь наносит удары по организму 

Программное содержание 
Результаты социологических исследований об употреб- лении алкоголя подростками. 

Алкоголь — причина преступ- лений подростков и юношей. Страницы истории: как относи- 
лись наши предки к алкогольной зависимости. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с 

рубрикой «Для любознатель- ных». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста и иллюстраций учебника. 
Работа в группах: разработка способов проведения весёлого праздника без употребления 

алкогольных напит- коВ 

Уроки 29—30. Курение убивает 

Программное содержание 
Курение наносит значительный вред организму. Особая опасность табакокурения в 

подростковом возрасте. 
Структура уроков, основные методы и приёмы 



 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста и иллюстраций учебника. 
Работа в парах: анализ суждений и составление выска- зываний о вреде курения. 
Проектная деятельность: «Какие вредные вещества со- держатся в одной сигарете?» 

Уроки 31—35 (резерв) 

 
 

Учебно-методическое 
и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 

 

Учебно-методический комплект по основам безопасности 
жизнедеятельности 

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В., Таранин А. Б. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 5—6 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф. 

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В., Таранин А. Б. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 5—7 классы: учебник. — М.: Просвещение. 

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В., Таранин А. Б. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7—9 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф. 

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В. и др. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8—9 классы: учеб- ник. — М.: Просвещение. 



 

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Таранин А. Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 
5—9 классы: рабочая про- грамма. — М.: Просвещение. 

Виноградова Н. Ф. Основы безопасности жизнедеятель- ности. 5—9 классы: методическое 
пособие. — М.: Просвеще- ние. 

Комплекс оснащения предметных кабинетов 

Специализированная мебель и системы хранения 
Основное оборудование 
◼ Доска классная / рельсовая система с классной и интер- активной доской (программное 

обеспечение (ПО), проектор, крепления в комплекте) / интерактивной панелью (ПО в ком- 
плекте). 

◼ Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой. 



 

◼ Кресло учителя. 
◼ Шкаф для хранения учебных пособий. 
◼ Доска пробковая / доска магнитно-маркерная. 
◼ Система (устройство) для затемнения окон. 
◼ Стол ученический, регулируемый по высоте. 

◼ Стул ученический поворотный, регулируемый по вы- соте. 
Дополнительное вариативное оборудование 

◼ Тумба для таблиц под доску / шкаф для хранения та- блиц и 
плакатов / система хранения и демонстрации таблиц и плакатов. 

Технические средства 
Основное оборудование 
◼ Сетевой фильтр. 
◼ Документ-камера. 
◼ Многофункциональное устройство/принтер. 

◼ Интерактивный программно-аппаратный комплекс 
мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), 
проектор, крепление в комплекте) / рельсовая система с классной и 
интерактивной доской (ПО, проектор, крепление в комплекте) / 
интерактивной панелью (ПО в комплекте). 

◼ Компьютер учителя с периферией / ноутбук (лицензи- 
онное программное обеспечение (ПО), образовательный кон- тент и 
система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой 
лаборатории, с возможностью онлайн-опроса). 



 

Электронные средства обучения 
Основное оборудование 

◼ Электронные средства обучения / интерактивные по- собия 
/ онлайн-курсы (по предметной области). 

◼ Комплект учебных видеофильмов (по предметной об- 
ласти). 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование 

◼ Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 
области). 

Дополнительное вариативное оборудование 
◼ Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

предметной области). 



 

Оснащение кабинета основ безопасности жизнедеятельности (помимо 
основного и дополнительного оборудования, предусмотренного 
комплексом оснащения предметных кабинетов) 

Специализированная мебель и системы хранения 
Основное оборудование 
◼ Сейф оружейный. 
◼ Система хранения тренажёров. 
Технические средства 
Дополнительное вариативное оборудование 
◼ Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации). 
◼ Компьютер ученика (лицензионное программное обе- спечение, образовательный 

контент, система защиты от вре- доносной информации). 
Демонстрационное оборудование и приборы 
Основное оборудование 
◼ Цифровая лаборатория по основам безопасности жиз- недеятельности. 
◼ Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки. 
◼ Дозиметр. 
◼ Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифро- вой индикацией показателей. 
◼ Защитный костюм. 
◼ Измеритель электропроводности, кислотности и тем- пературы. 
◼ Компас-азимут. 
◼ Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий. 
◼ Макет гранаты Ф-1. 



 

◼ Макет гранаты РГД-5. 
◼ Респиратор. 
Образовательный модуль по освоению безопасности до- рожного движения 
Дополнительное вариативное оборудование 
◼ Интерактивный тренажёр двухколёсного транспорт- ного средства. 



 

◼ Аппаратно-программный обучающий комплекс по пра- вилам 
дорожного движения. 

◼ Электрифицированная модель транспортного и пеше- 
ходного светофоров с «Виртуальным учителем». 

◼ Мультимедийная программа для обучения и подготов- ки 
водителей транспортных средств. 

Лабораторно-технологическое оборудование для оказа- ния первой помощи 
Основное оборудование 
◼ Дыхательная трубка (воздуховод). 
◼ Гипотермический пакет. 
◼ Индивидуальный перевязочный пакет. 
◼ Индивидуальный противохимический пакет. 
◼ Бинт марлевый медицинский нестерильный. 
◼ Бинт марлевый медицинский нестерильный. 
◼ Вата медицинская компрессная. 
◼ Косынка медицинская (перевязочная). 
◼ Повязка медицинская большая стерильная. 
◼ Повязка медицинская малая стерильная. 
◼ Булавка безопасная. 
◼ Жгут кровоостанавливающий эластичный. 
◼ Комплект шин складных средний. 
◼ Шина проволочная (лестничная) для ног. 
◼ Шина проволочная (лестничная) для рук. 



 

◼ Носилки санитарные. 
◼ Лямка медицинская носилочная. 
◼ Пипетка. 

◼ Термометр электронный для измерения температуры тела. 
Модели (объёмные и плоские), натуральные объекты 
Основное оборудование 
◼ Комплект массо-габаритных моделей оружия. 

◼ Магазин к автомату Калашникова с учебными патро- нами. 
◼ Стрелковый тренажёр. 
◼ Макет простейшего укрытия в разрезе. 

◼ Тренажёр для оказания первой помощи на месте про- 
исшествия. 



 

◼ Имитаторы ранений и поражений для тренажёра-ма- некена. 
◼ Тренажёр для освоения навыков сердечно-лёгочной реанимации взрослого и ребёнка. 

 
Законодательные акты 
и нормативные правовые документы 

◼ Конституция Российской Федерации (последняя ре- дакция); 
◼ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция); 
◼ Федеральный закон «О безопасности» (последняя ре- дакция); 
◼ Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция); 
◼ Федеральный закон «О защите населения и террито- рий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция); 
◼ Федеральный закон «О гражданской обороне» (послед- няя редакция); 
◼ Федеральный закон «О пожарной безопасности» (по- следняя редакция); 
◼ Федеральный закон «О безопасности дорожного дви- жения» (последняя редакция); 
◼ Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция); 
◼ Федеральный закон «О противодействии экстремист- ской деятельности» (последняя 

редакция); 
◼ Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя 

редакция); 
◼ Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя 

редакция); 
◼ Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» 



 

(от 15 февраля 2006 года 
№ 116); 

◼ Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 
Российской Федерации 5 октя- бря 2009 года); 



 

◼ Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. 
Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116); 

◼ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. 
Указом Президента Российской Федерации от 15 декабря 2015 года № 683); 

◼ Постановление Правительства Российской Федерации 
«О единой государственной системе предупреждения и лик- видации чрезвычайных ситуаций» 
(последняя редакция); 

◼ Постановление Правительства Российской Федерации 
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя 
редакция); 

◼ Постановление Правительства Российской Федерации 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция); 

◼ Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя 
редакция); 

◼ Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция); 
◼ Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
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