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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»        
 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать 

Немного истории. Забота о здоровье человека в древности и в наши дни. 
Окружающая среда и безопасность. Что такое опасность, виды опасностей. 
Какие знания   и   умения   вы   получите,   изучая   предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Связь предмета с другими науками, его цели и 
задачи. 

 
Здоровый образ жизни. Что это? 

Зависит ли здоровье от образа жизни. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 
жизни. Физическое здоровье, условия его укрепления и сохранения. Психическое здоровье 
человека. Эмоциональное благополучие и здоровье человека. Внешние признаки здорового 
человека: уверенная походка, правильная осанка, приятное выражение лица, активность. 

Физическое здоровье человека. Факторы, определяющие физическое здоровье человека. 
Физическая культура и здо- ровье. Закаливание как один из способов тренировки орга- низма. 
Правила гигиены. 

Правильное питание. Что такое правильное питание. За- висит ли здоровье от питания. 
Жиры, белки и углеводы. Эко- логия питания. Продукты питания как экологический фак- тор. 
О чём может рассказать этикетка продукта. Как защи- титься от гриппа. Диета. 

Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. 
Планирование своей жизнедеятель- ности. Воздействие шума на организм человека. Правила 
об- щения с компьютером. Информационная безопасность. 

Социальное здоровье человека. Понятие о социальном здо- ровье. Источники опасности для 



 

социального здоровья. Осо- знанное и добровольное принятие нравственных ценностей 
общества и их добровольное и добросовестное исполнение как критерий социального 
здоровья. 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Что такое репродуктивное здоровье. 
Правила ухода за своим те- лом. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его 
психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и 
организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. 

 
Опасности, подстерегающие нас  в повседневной жизни 

Как вести себя при пожаре. Причины и последствия по- жара. Правила пожарной 
безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре. Первая помощь при ожогах. 
Средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиро- техникой. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при ис- пользовании бытового газа, 
предметов бытовой химии. Пер- вая помощь при отравлении угарным газом, ядохимикатами и 
уксусной кислотой. Правила поведения при затоплении квартиры. Правила пользования 
электроприборами. Первая помощь при электротравмах. 

Разумная предосторожность. Выбор безопасного места для отдыха. Внимательное 
отношение к объявлениям техни- ческих, экологических, санитарных служб. Безопасное пове- 
дение на улицах населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и 
на лестнице. Правила по- ведения при нападении. Подручные средства, которые мож- но 
использовать для самообороны. 

Опасные игры. Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстре- мальные виды спорта и развлечений. 
Способность предви- деть последствия своего поведения, умение справиться с эмо- циями при 
выборе занятий и развлечений. Первая помощь при переломах. 



 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми 
растениями. Съедобные и неъедобные грибы. Правила приготовления грибов. Первая по- мощь 
при отравлении грибами. Встреча в лесу с дикими жи- вотными. Если в лесу застала гроза. 

Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде. Прави- ла поведения на водоёмах. Как 
помочь тонущему человеку. Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации. Первая 
помощь при обморожении. 

 
Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Роль транспорта в мире. Виды транспорта. Экологически 
безопасный автомобильный транспорт. Альтернативный транспорт. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транспорт- ные происшествия. Причины и 
последствия. Нарушение Правил дорожного движения как главная причина дорожных 
происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасно- го поведения пешехода, 
пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в до- 
рожно-транспортных происшествиях. Первая помощь при кровотечении. 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения на стан- 
ции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. 

Авиакатастрофы. Поведение в салоне авиалайнера. По- жар на борту лайнера или другие 
чрезвычайные ситуации: правила безопасного поведения. 

Железнодорожные катастрофы. Правила поведения при железнодорожной катастрофе. 
Опасные игры на железнодо- рожном транспорте и отношение к ним. 

Террористические акты на транспорте. Понятие о терро- ристическом акте. Уголовная 
ответственность за террори- стическую деятельность. 



 

Практические работы 
(примерные темы работ) 

◼ Подготовка программы закаливания для человека, час- то болеющего простудными 
заболеваниями. 

◼ Анализ пищевой пирамиды. 
◼ Составление рациона питания с учётом соотношения белков, жиров и углеводов. 
◼ Анализ информации на этикетке какого-либо про- дукта. 
◼ Определение своего роста и веса, анализ соотношения роста и веса. 
◼ Источники шума в современной городской квартире. 
◼ Правила пользования газовыми и электрическими приборами 

◼ Устройство пожарного шкафа и применение пожарно- го крана. 
◼ Устройство и порядок применения воздушно-пенного и углекислотного огнетушителей. 
◼ Психологическая подготовка к встрече с преступником. 
◼ Использование подручных предметов в качестве средств самообороны. 
◼ Как вести себя, если злоумышленник пытается про- никнуть в квартиру. 
◼ Первая помощь при переломах. 
◼ Практическая отработка приёмов проведения сердеч- но-лёгочной реанимации. 
◼ Аварийная посадка самолёта. 
◼ Распределение снаряжения между участниками ту- ристского похода. 
◼ График движения по туристскому маршруту. 
◼ Организация поиска потерявшегося туриста и его дей- ствия в такой ситуации. 
◼ Вязание узлов и их применение. 
◼ Навыки работы с документами: Федеральный закон 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 



 

потребления табака». 
◼ Виды и особенности чрезвычайных ситуаций. 
◼ Оказание первой помощи при небольших ранах, ссади- нах, переломах, ушибах. 
◼ Навыки работы с документами: Федеральный закон 

«О противодействии экстремистской деятельности». 
◼ Навыки работы с документами: Федеральный закон 

«О противодействии терроризму». 

 
Проектная деятельность 
(примерные темы работ) 
◼ Программа закаливания для подростка с учётом его индивидуальных особенностей и 

условий проживания. 
◼ Одиночество — путь к социальному нездоровью. 
◼ Общение — важная человеческая потребность. 
◼ Как обеспечить высокй уроввень социального здоровья общества 

◼ 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? 
◼ Техногенная катастрофа. 
◼ История ВЧК — ФСБ. 
◼ Военная служба — особый вид федеральной государ- ственной службы. 



 

Раздел 4. «Тематическое планирование учебного предмета»  
 

 
Тема 

 
Содержание уроков 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

Введение. 
Основы 
безопас- 
ности 

Немного истории. Забота 
о здоровье человека в древности 
и в наши дни 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника 

 

жизнеде- 
ятельно- 
сти. Это 
нужно 
знать 

Окружающая среда 
и безопасность. Что такое 
опасность, виды опасностей 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ схемы 
учебника и формулирование понятия 
«опасность» 

Какие знания и умения вы получи- 
те, изучая предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельно- 
сти». Связь предмета с другими 
науками, его цели и задачи 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника и выдвижение гипотезы 



 

Здоро- 
вый 
образ 
жизни. 
Что это? 

Зависит ли здоровье от образа 
жизни. Что такое здоровье? 
Физическое здоровье, условия 
его укрепления и сохранения. 
Психическое здоровье человека. 
Эмоциональное благополучие и 
здоровье человека. Условия со- 
хранения здоровья 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника. 
Участие в учебном диалоге: высказывание 
предположений; анализ текста и иллюстра- 
ций учебника. 
Работа в группах: анализ иллюстраций 
учебника, подготовка сообщений: об особен- 
ностях образа жизни сельского и городского 
жителя; об угрозах физическому, психиче- 
скому и социальному здоровью человека; 
анализ пословиц и поговорок 



 

 
Физическое здоровье человека. 
Факторы, определяющие физи- 
ческое здоровье человека. 
Физическая культура и здоровье. 
Закаливание как один из спосо- 
бов тренировки организма. Пра- 
вила гигиены 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубрикой «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника. 
Работа в группах: подготовка сообщений 
о людях, которых отличает творческое дол- 
голетие; составление памятки о видах и пра- 
вилах закаливания; составление памятки 
о личной гигиене. 
Практическая деятельность: подготовка 
программы закаливания для человека, 
часто болеющего простудными заболева- 
ниями. 
Проектная деятельность: «Программа 
закаливания для подростка с учётом его 
индивидуальных особенностей и условий 
проживания» 



 

 

 Правильное питание. Что такое 
правильное питание. Зависит ли 
здоровье от питания. Жиры, 
белки и углеводы. Экология пита- 
ния. Продукты питания как 
экологический фактор. О чём 
может рассказать этикетка 
продукта. Как защититься 
от гриппа. Диета 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубриками «Медицинская странич- 
ка» и «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
и иллюстраций учебника. 
Практическая деятельность: анализ пище- 
вой пирамиды; составление рациона питания 
с учётом соотношения белков, жиров и угле- 
водов; анализ информации на этикетке како- 
го-либо продукта; определение своего роста 
и веса, анализ соотношения роста и веса 

Психическое здоровье человека. 
Показатели психического здоро- 
вья и нездоровья. Планирование 
своей жизнедеятельности. 
Воздействие шума на организм 
человека. Правила общения 
с компьютером. Информационная 
безопасность 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубрикой «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника. 
Работа в группах: разработка плана органи- 
зации жизни и деятельности подростка — 
школьника 8—9 классов; анализ текста 
учебника. 
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  Практическая деятельность: источники 
шума в современной городской квартире 

Социальное здоровье человека. 
Понятие о социальном здоровье. 
Источники опасности для соци- 
ального здоровья. Осознанное и 
добровольное принятие нрав- 
ственных ценностей общества и 
их добровольное и добросовест- 
ное исполнение как критерий 
социального здоровья 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника. 
Работа в группах: анализ и дополнение 
схемы учебника. 
Проектная деятельность: «Одиночество — 
путь к социальному нездоровью», «Обще- 
ние — важная человеческая потребность», 
«Как обеспечить высокий уровень социаль- 
ного здоровья общества?» 

Репродуктивное здоровье под- 
ростков и его охрана. Правила 
ухода за своим телом. Что такое 
репродуктивное здоровье. 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубриками «Медицинская странич- 
ка» и «Это полезно знать!». 



 

 

 
Семья и здоровье детей. Соци- 
альные (общественные) институ- 
ты и организации, участвующие 
в охране жизни и здоровья граж- 
дан 

Работа в группах: подготовка вопросов по 
изученному разделу для одноклассников 

Опасно- Как вести себя при пожаре. Актуализация имеющегося опыта: работа 
сти, под- Причины и последствия пожара. с рубрикой «Вспомните». 
стерега- Правила пожарной безопасности. Аналитическая деятельность: работа 
ющие нас Правила безопасного поведения с текстом и иллюстрациями учебника; 

работа с рубрикой «Медицинская 
страничка». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника. 
Работа в группах: составление памятки 

в повсе- 
дневной 
жизни 

при пожаре. Первая помощь при 
ожогах. Средства пожаротуше- 
ния. Меры безопасности при 
пользовании пиротехникой 

  о действиях при ожогах разной степени; 
  анализ текста учебника. 
  Практическая деятельность: правила 
  пользования газовыми и электрическими 
  приборами; устройство пожарного 
  шкафа и применение пожарного крана; 
  устройство и порядок применения 
  воздушно-пенного и углекислотного 
  огнетушителей 
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 Чрезвычайные ситуации в быту. 
Безопасность при использовании 
бытового газа, предметов быто- 
вой химии. Первая помощь при 
отравлении угарным газом, ядо- 
химикатами и уксусной кислотой. 
Правила поведения при затопле- 
нии квартиры. Правила безопас- 
ного пользования электроприбо- 
рами. Первая помощь при элек- 
тротравмах 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубрикой «Медицинская 
страничка». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника. 
Работа в группах: анализ текста учебника 

Разумная предосторожность. Вы- 
бор места для отдыха. Безопасное 
поведение на улицах населённого 
пункта. «Опасное» время суток. 
Меры предосторожности в лифте 
и на лестнице. Правила поведе- 
ния при нападении 

Аналитическая деятельность: работа с тек- 
стом и иллюстрациями учебника; работа 
с рубрикой «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника. 
Практическая деятельность: психологиче- 
ская подготовка к встрече с преступником; 
использование подручных предметов в каче- 
стве средств самообороны; как вести себя, 
если злоумышленник пытается проникнуть 
в квартиру 



 

 

 
Опасные игры. Неразорвавшиеся 
боеприпасы. Экстремальные ви- 
ды спорта и развлечений. Способ- 
ность предвидеть последствия 
своего поведения, умение спра- 
виться с эмоциями при выборе 
занятий и развлечений 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубрикой «Медицинская 
страничка». 
Работа в группах: анализ иллюстраций 
учебника и составление памятки для спорт- 
смена, начинающего заниматься экстре- 
мальным видом спорта; подготовка вопросов 
по изученному разделу для одноклассников. 
Практическая деятельность: первая помощь 
при переломах. 
Проектная деятельность: «Опасные игры» 

Опасно- 
сти, с ко- 
торыми 
мы стал- 
киваемся 
на приро- 
де 

Лес — это серьёзно. Ядовитые 
растения. Первая помощь при 
отравлении ядовитыми растени- 
ями. Съедобные и несъедобные 
грибы. Правила приготовления 
грибов. Первая помощь при 
отравлении грибами. Встреча 
в лесу с дикими животными. 
Если в лесу застала гроза 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубриками «Медицинская странич- 
ка» и «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника. 
Работа в группах: анализ иллюстраций 
учебника; составление паспорта растения; 
подготовка сообщения о животном, которое 
можно встреть в лесу 
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Водоём зимой и летом. Опасные 
ситуации на воде. Правила пове- 
дения на водоёме. Как помочь то- 
нущему человеку. Правила про- 
ведения сердечно-лёгочной реа- 
нимации. Первая помощь при 
обморожении 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа с тек- 
стом и иллюстрациями учебника; работа 
с рубрикой «Медицинская страничка». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
и иллюстраций учебника. 
Работа в группах: подготовка вопросов 
по изученному разделу для одноклассников. 
Практическая деятельность: отработка 
приёмов проведения сердечно-лёгочной 
реанимации. 
Проектная деятельность: «Отдых на приро- 
де: опасности, которые могут подстерегать» 

Совре- 
менный 
транс- 
порт и 
безопас- 
ность 

Транспорт в современном мире. 
Роль транспорта в мире. Виды 
транспорта. Экологически 
безопасный автомобильный 
транспорт. Альтернативный 
транспорт 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубрикой «Это полезно знать!» 



 

 

 
Чрезвычайные ситуации на доро- 
гах. Причины и последствия до- 
рожно-транспортных происше- 
ствий. Нарушение Правил до- 
рожного движения — основная 
причина возникновения опасных 
ситуаций. Правила поведения 
велосипедистов и других участ- 
ников дорожного движения. 
Знаки дорожного движения для 
велосипедистов. Поведение 
в дорожно-транспортных проис- 
шествиях. Первая помощь 
при кровотечении 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубриками «Медицинская странич- 
ка» и «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника 

 
Опасные ситуации в метро. Пра- 
вила поведения на станции ме- 
тро, эскалаторе, в вагоне поезда 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника 

 
Авиакатастрофы. Поведение 
в салоне авиалайнера. Пожар 
на борту самолёта или другие 
чрезвычайные ситуации: прави- 
ла безопасного поведения 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубриками «Медицинская странич- 
ка» и «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
и иллюстраций учебника. 
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  Практическая деятельность: аварийная 
посадка самолёта 

 Железнодорожные катастрофы. 
Правила поведения при желез- 
нодорожной катастрофе. Опас- 
ные игры на железнодорожном 
транспорте и отношение к ним 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубрикой «Это полезно знать!». 
Работа в группах: подготовка вопросов по 
изученному разделу для одноклассников. 
Проектная деятельность: «История великих 
кораблекрушений», «Правила поведения 
при чрезвычайной ситуации на корабле» 

 Террористические акты 
на транспорте. Понятие 
о террористическом акте. 
Уголовная ответственность 
за террористическую деятель- 
ность 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубрикой «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника. 
Работа в группах: составление памятки 
поведения при нахождении в транспорте 
бесхозного предмета 



 

8 кл. 

5 Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ»  

№ 

П/П 

 

Тема раздела,  

урока 

Кол – во 

часов 
Дата проведения 

план фактич 

1-2  Введение. 
Основы безопасности жизнедеятельности. 
Это нужно знать 

2 01.09-08.09  

раздел Здоровый образ жизни. Что это? 

3 Зависит ли здоровье от образа жизни? 1 15.09  

4-5 Физическое здоровье человека 2 22.09-29.09  

6-7 Правильное питание 2 06.10-13.10  

8-9 Психическое здоровье человека 2 20.10-27.10  

10-11 Социальное  здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье подростков и его 

охрана 

2 10.11-17.11  

раздел Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

12-13 Как вести себя при пожаре 2 24.11-01.12  

14-15 Чрезвычайные ситуации в быту 2 08.12-15.12  



 

16-17 Разумная предосторожность 2 22.12-12.01  

18-19 Опасные игры 2 19.01-26.01  

раздел Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

20 Лес — это серьёзно 1 02.02  

21 Неожиданные встречи в лесу 1 09.02  

22 Водоём зимой и летом 1 16.02  

23 Как помочь тонущему человеку 1 02.03  

24 Как спастись, если провалился под лед 1 09.03  

раздел Современный транспорт и безопасность 

25 Транспорт в современном мире 1 16.03  

26-27 Чрезвычайные ситуации на дорогах 2 23.03-06.04  

28-29 Как вести себя в дорожно-транспортном 

происшествии. 

2 13.04-20.04  

30 Опасные ситуации в метро 1 27.04  

31 Авиакатастрофы 1 04.05  

32 Железнодорожные катастрофы 1 11.05  

33 Террористические акты на транспорте 1 18.05  

34   25.05  

 
 
 



 

 
Уроки 1—2. Введение. 
Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать 

Программное содержание 
Немного истории. Забота о здоровье человека в древности и в наши дни. 
Окружающая среда и безопасность. Что такое опасность, виды опасностей. 
Какие знания и умения вы получите, изучая предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Связь предмета с другими науками, его цели и 
задачи. 

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета «Основы 
безопасности жизнедея- тельности»: расширение и углубление знаний о чрезвычай- ных 
ситуациях разного вида и их характеристиках; фор- мирование навыков безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях; воспитание эмоционально-отрицательного отно- шения к 
негативным проявлениям в окружающей среде, мотивации здорового образа жизни и 
противодействия вредным привычкам и асоциальному поведению. Характеристика по- нятия 
«чрезвычайные ситуации», их классификация. Усло- вия, при которых можно избежать или 
уменьшить отрица- тельные последствия чрезвычайных ситуаций. 

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 схемы учебника и формулирование понятия 
«опасность»; анализ текста учеб- ника и выдвижение гипотезы. 



 

 
Уроки 3—10. Здоровый образ жизни. Что это? 

Программное содержание 
Зависит ли здоровье от образа жизни. Что такое здоро- вье? Условия физического здоровья. 

Внешние признаки здо- рового человека: уверенная походка, правильная осанка, приятное 
выражение лица, активность. 

Физическое здоровье человека. Факторы, определяющие физическое здоровье человека. 
Физическая культура и здо- ровье. Закаливание как один из способов тренировки орга- низма. 
Правила гигиены. 

Правильное питание. Что такое правильное питание. Зависит ли здоровье от питания. 
Жиры, белки и углеводы. Экология питания. Продукты питания как экологический фактор. О 
чём расскажет этикетка продукта. Как защитить- ся от гриппа. Диета. 

Психическое здоровье человека. Показатели психиче- ского здоровья и нездоровья. 
Планирование своей жизнедея- тельности. Воздействие шума на организм человека. Правила 
общения с компьютером. Информационная безопасность. 

Социальное здоровье человека. Понятие о социальном здоровье. Источники опасности для 
социального здоровья. Осознанное и добровольное принятие нравственных ценно



 

стей общества и их добровольное и добросовестное исполне- ние как критерий социального 
здоровья. 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Что такое репродуктивное здоровье. 
Правила ухода за своим те- лом. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его 

психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и 
организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. 

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

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

рубриками «Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 

Участие в учебном диалоге: высказывание предположе- ний; анализ текста и иллюстраций 

учебника. 

Работа в группах: анализ текста и иллюстраций учебни- ка; подготовка сообщений: об 

особенностях образа жизни сельского и городского жителя; об угрозах физическому, пси- 

хическому и социальному здоровью человека; о людях, кото- рых отличает творческое 
долголетие; анализ пословиц и по- говорок; составление памятки о видах и правилах закалива- 
ния; составление памятки о личной гигиене; разработка плана организации жизни и 

деятельности подростка — школьника 8—9 классов; анализ и дополнение схемы учебни- ка; 
подготовка вопросов по изученному разделу для одно- классников. 

Практическая деятельность: подготовка программы за- каливания для человека, часто 

болеющего простудными забо- леваниями; анализ пищевой пирамиды; составление рациона 
питания с учётом соотношения белков, жиров и углеводов; анализ информации на этикетке 



 

какого-либо продукта; опре- деление своего роста и веса, анализ соотношения роста и веса; 
источники шума в современной городской квартире. 

Проектная деятельность: «Программа закаливания для подростка с учётом его 

индивидуальных особенностей и ус- ловий проживания», «Одиночество — путь к социальному 
нездоровью», «Общение — важная человеческая потребность», 

«Как обеспечить высокий уровень социального здоровья об- щества?». 

 
Уроки 11—19. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Программное содержание 
Как вести себя при пожаре. Причины и последствия по- жара. Правила пожарной 

безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре. Первая помощь при ожогах. 
Средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиро- техникой. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при ис- пользовании бытового газа, 
предметов бытовой химии. Пер- вая помощь при отравлении угарным газом, ядохимикатами и 
уксусной кислотой. Правила поведения при затоплении квар- тиры. Правила безопасного 
пользования электроприборами. Первая помощь при электротравмах. 

Разумная предосторожность. Выбор безопасного места для отдыха. Внимательное 
отношение к объявлениям техни- ческих, экологических, санитарных служб. Безопасное пове- 
дение на улицах населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и 
на лестнице. Правила по- ведения при нападении. Подручные средства, которые можно 
использовать для самообороны. 

Опасные игры. Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстре- мальные виды спорта и развлечения. 
Способность предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при 



 

выборе занятий и развлечений. Первая помощь при пере- ломах. 
Структура уроков, основные методы и приёмы 
Актуализация имеющегося   опыта: работа с рубрикой 

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

рубриками «Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста учебника. 

Работа в группах: составление памятки о действиях при ожогах разной степени; анализ 
текста учебника; анализ ил- люстраций учебника и составление памятки для спортсмена, 

начинающего заниматься экстремальным видом спорта; под- готовка вопросов по изученному 
разделу для одноклассников. Практическая деятельность: правила пользования газо- выми и 

электрическими приборами; устройство пожарного шкафа и применение пожарного крана; 
устройство и порядок применения воздушно-пенного и углекислотного огнетуши- телей; 

психологическая подготовка к встрече с преступни- ком; использование подручных 
предметов в качестве средств самообороны; как вести себя, если злоумышленник пытается 

проникнуть в квартиру; первая помощь при переломах. 
Проектная деятельность: «Опасные игры». 

 
Уроки 20—23. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

Программное содержание 
Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми 

растениями. Съедобные и несъе- добные грибы. Правила приготовления грибов. Первая по- 
мощь при отравлении грибами. Встреча в лесу с дикими жи- вотными. Если в лесу застала 



 

гроза. 
Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде. Прави- ла поведения на водоёмах. Как 

помочь тонущему человеку. Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации. Первая 
помощь при обморожении. 

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

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

рубриками «Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста и иллюстраций учебника. 

Работа в группах: анализ иллюстраций учебника; состав- ление паспорта растения; 
подготовка сообщения о животном, которое можно встретить в лесу; подготовка вопросов по 
изу- ченному разделу для одноклассников. 

Практическая деятельность: отработка приёмов прове- дения сердечно-лёгочной 

реанимации. 

Проектная деятельность: «Отдых на природе: опасности, которые могут подстерегать». 

 
Уроки 24—31. Современный транспорт и безопасность 

Программное содержание 
Транспорт в современном мире. Роль транспорта в мире. Виды транспорта. Экологически 

безопасный автомобильный транспорт. Альтернативный транспорт. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и послед- ствия. Нарушение Правил 
дорожного движения как главная причина дорожных происшествий. Правила безопасного 



 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки до- рожного движения для 
велосипедистов. Поведение в дорож- но-транспортном происшествии. Первая помощь при 
крово- течении. 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения на стан- ции метро, эскалаторе, в вагоне 
поезда. 

Авиакатастрофы, правила поведения на борту авиалай- нера. Пожар на борту лайнера или 
другие чрезвычайные ситуации: правила безопасного поведения. 

Железнодорожные катастрофы. Правила поведения при железнодорожной катастрофе. 
Опасные игры на железнодо- рожном транспорте. Зацепинг — опасная игра. 

Террористические акты на транспорте. Понятие о терро- ристическом акте. Уголовная 
ответственность за террори- стическую деятельность. 

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

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

рубриками «Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 

Участие в учебном диалоге: анализ текста и иллюстра- ций учебника. 
Работа в группах: составление памятки поведения при нахождении в транспорте бесхозного 

предмета; подготовка вопросов по изученному разделу для одноклассников. 
Практическая деятельность: аварийная посадка само- лёта. 
Проектная деятельность: «История великих корабле- крушений», «Правила безопасного 

поведения при чрезвы- чайной ситуации на корабле». 

Уроки 32—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). 



 

 


