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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»        
 

Безопасный туризм 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Виды туризма. Объективные и 
субъективные трудности турист- ского похода. Групповое снаряжение туристской группы. Ви-

ды опасностей в походе. Движение по маршруту, график дви- жения. Правила безопасного 
преодоления естественных пре- пятствий. Обеспечение безопасности при переправах через 
водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, отставшего 
от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. 
Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в 
туристском походе. 

 
Когда человек сам себе враг 

Курение убивает! Причины приобщения подростка к ку- рению. Негативное влияние 
курения на организм подростка. Состояние здоровья подростка-курильщика. 

Алкоголь разрушает личность. Воздействие алкоголя на организм человека. Отравление 
алкоголем. Первая помощь при алкогольном отравлении. 

Скажем наркотикам «Нет!». Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм человека. 
Распад личности человека под влиянием наркотиков. 

Токсикомания — страшная зависимость. Понятие о токси- комании. Влияние токсичных 
веществ на организм человека. Признаки токсикомании. 

 



 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Что такое чрезвычайная ситуация: основные 
понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций, их характеристика и особенности. Система 
оповещения в чрезвычайных ситуациях, общие пра- вила эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Характеристика наиболее распространённых и 
опасных чрезвычайных ситуа- ций природного характера. Землетрясения, наводнения, при- 
родные пожары, извержения вулканов, цунами, сели, ополз- ни и др. Предвестники 
природных чрезвычайных ситуаций. 

Безопасное поведение во время природных чрезвычайных ситуаций. 

Техногенные чрезвычайные ситуации. Причины и виды та- ких ситуаций. Безопасное 
поведение в техногенных чрезвы- чайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная 
безопасность Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм? Край- ние проявления экстремизма. 
Проявления терроризма. Как снизить угрозу теракта. Как вести себя в плену у террори- стов. 
Взрывы в жилых домах. 

Законодательство России о противодействии экстре- мизму и терроризму. Государственные 
мероприятия по борь- бе с экстремизмом и терроризмом. Личная безопасность при 
похищении (попытке похищения) или захвате в заложники, при обнаружении 
подозрительного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом 
доме. 

Национальная безопасность России. Понятие о нацио- нальной безопасности. Условия 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 



 

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 



 

безопас- 
ный 
туризм 

Обеспечение безопасности 
в туристских походах. Виды 
туризма. Объективные и субъек- 
тивные трудности туристского 
похода. Групповое снаряжение 
туристской группы. 
Виды опасностей в походе. Дви- 
жение по маршруту, график дви- 
жения. Правила безопасного 
преодоления естественных пре- 
пятствий. Правила разведения 
костра. Сигналы бедствия. Ту- 
ризм и экология окружающей 
среды 

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. 
Работа в группах: анализ текста и иллюстра- 
ций учебника; составление плана пере- 
правы; подготовка вопросов для однокласс- 
ников. 
Практическая деятельность: распределение 
снаряжения между участниками туристско- 
го похода; график движения по туристскому 
маршруту; организация поиска потерявше- 
гося туриста и его действия в такой ситуа- 
ции. 
Проектная деятельность: «Как укрыться 
от непогоды» 



 

 Обеспечение безопасности 
в водном туристском походе. 
Снаряжение для водного 
туризма. 
Подготовка к водному туристско- 
му походу. Правила безопасного 
поведения на воде. Узлы 
в туристском походе 

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: анализ иллюстраций 
учебника; подготовка вопросов по изученно- 
му разделу для одноклассников. 
Практическая деятельность: вязание узлов 
и их применение 

Когда 
человек 
сам себе 
враг 

Курение убивает! Причины при- 
общения подростка к курению. 
Негативное влияние курения 
на организм подростка. 
Состояние здоровья подростка- 
курильщика 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубриками «Медицинская странич- 
ка» и «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: проведение 
анонимного опроса среди одноклассников; 
анализ текста учебника. 
Работа в группах: анализ иллюстраций 
учебника и подготовка сообщения о вреде 
курения. 



 

 

  Практическая деятельность: навыки 
работы с документами: Федеральный закон 
«Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака» 

Алкоголь разрушает личность. 
Воздействие алкоголя на орга- 
низм человека. Отравление алко- 
голем. Первая помощь при алко- 
гольном отравлении 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубриками «Медицинская 
страничка» и «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
и иллюстраций учебника. 
Работа в группах: анализ текста и иллюстра- 
ций учебника. 
Проектная деятельность: «Отношение 
к пьянству в России в разные времена», 
«Мифы о пьянстве на Руси», «Отражение 
темы пьянства в карикатуре» 

Скажем наркотикам «Нет!». 
Наркотики — яд. Их влияние 
на организм человека. Распад 
личности человека под влиянием 
наркотиков 

Аналитическая деятельность: работа с тек- 
стом и иллюстрациями учебника; работа 
с рубрикой «Медицинская страничка». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника. 
Работа в группах: анализ текста учебника. 
Проектная деятельность: «Наркотикам — 
нет!» 



 

 Токсикомания — страшная зави- 
симость. Понятие о токсикома- 
нии. Влияние токсичных веществ 
на организм человека. Признаки 
токсикомании 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубрикой «Медицинская 
страничка». 
Работа в группах: подготовка вопросов 
по изученному разделу для одноклассников 

Чрезвы- 
чайные 
ситуации 
природ- 
ного и 
техноген- 
ного ха- 
рактера 

Чрезвычайные ситуации 
и их классификация. Основные 
понятия чрезвычайных ситуаций. 
Классификация чрезвычайных 
ситуаций, их характеристика и 
особенности. Система оповеще- 
ния в чрезвычайных ситуациях, 
общие правила при эвакуации 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
и иллюстраций учебника. 
Работа в группах: анализ текста учебника. 
Практическая деятельность: виды и особен- 
ности чрезвычайных ситуаций 

Природные чрезвычайные ситуа- 
ции. Характеристика наиболее 
распространённых и опасных 
чрезвычайных ситуаций: при- 
родных, геофизических, биологи- 
ческих. Землетрясения, навод- 

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



 

 

 нения, природные пожары, из- 
вержение вулкана, цунами, сели, 
оползни и др. Предвестники при- 
родных чрезвычайных ситуаций. 
Безопасное поведение во время 
природных чрезвычайных ситуа- 
ций 

Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника. 
Работа в группах: подготовка сообщения 
о каком-либо опасном природном явлении; 
составление краткой инструкции для млад- 
ших школьников, как действовать, если ока- 
зался в начале землетрясения без взрослых; 
подготовка памятки о правилах поведения 
при угрозе схода селей, оползней, обвалов; 
подготовка вопросов по изученной теме для 
одноклассников. 
Проектная деятельность: «Как смягчить 
последствия природных чрезвычайных 
ситуаций?» 

Техногенные чрезвычайные ситуа- 
ции. Причины и виды таких 
ситуаций. Безопасное поведение 
в техногенных чрезвычайных 
ситуациях 

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 сообщения 
о правилах поведения в экстремальной 
ситуации; подготовка вопросов по изученно- 
му разделу для одноклассников. 



 

  Проектная деятельность: «Техногенная 
катастрофа» 

Чрезвы- 
чайные 
ситуации 
социаль- 
ного ха- 
рактера. 
Нацио- 
нальная 
безопас- 
ность 
Россий- 
ской Фе- 
дерации 

Экстремизм и терроризм. 
Что такое экстремизм. Крайние 
проявления экстремизма. Прояв- 
ления терроризма. Как снизить 
угрозу теракта. Как вести себя 
в плену у террористов. Взрывы 
в жилых домах 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом и иллюстрациями учебника; 
работа с рубриками «Медицинская 
страничка» и «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника. 
Практическая деятельность: оказание 
первой помощи при небольших ранах, 
ссадинах, переломах, ушибах 

Законодательство России 
о противодействии экстремизму 
и терроризму. Государственные 
мероприятия по борьбе с экстре- 
мизмом и терроризмом. Пути 
снижения угрозы теракта. 

Актуализация имеющегося опыта: работа 
с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа 
с текстом учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника. 



 

 

 
Поведение во время взрыва 
в местах скопления людей, 
в жилом доме 

Практическая деятельность: навыки работы 
с документами: Федеральный закон 
«О противодействии экстремистской дея- 
тельности»; навыки работы с документами: 
Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» 

Национальная безопасность 
России. Понятие о национальной 
безопасности. Условия обеспече- 
ния национальной безопасности 
Российской Федерации. 
Урок обобщения 

Аналитическая деятельность: работа 
с текстом учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста 
учебника. 
Проектная деятельность: «История ВЧК— 
ФСБ», «Военная служба — особый вид 
федеративной государственной службы» 



 

9 кл. 

Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ»  

№ 

П/П 

 

Тема раздела,  

урока 

Кол – во 

часов 
Дата проведения 

план фактич 

     

Раздел Безопасный туризм 

1 Туризм- это отдых, связанный с преодолением 

трудностей Субъект трудн 

1 01.09  

     

2-4 Правила безопасности в туристском походе 4 08.09-15.09-22.09-

29.09 

 

5 Если турист отстал от группы 1 06.10  

6 Туризм и экология окружающей среды. 

 
1 1.10  

7-8 Обеспечение безопасности в водном 
туристском походе. 

2 20.10-27.10  

9-10 Узлы в туристском походе. 1 10.11  

Раздел Когда человек сам себе враг 



 

11 Курение убивает! 2 17.11-24.11  

12-13 Алкоголь разрушает личность 2 01.12-08.12  

14 Скажем наркотикам «Нет!». Токсикомания — 
страшная зависимость 

1 15.12  

15     

Раздел ЧС природного и техногенного характера 

16 Чрезвычайные ситуации и их классификация 1 22.12  

17 Природные чрезвычайные ситуации 1 12.01  

18-19 геофизические (землетрясения, извержения 
вулканов) 

2 19.01-26.01  

  

20-21 метеорологические (ураганы, бури, смерчи), 2 02.02-09.02  

22-23 гидрологические (наводнения, цунами) 2 16.02-23.02  

24 природные пожары (лесные, степные, 
торфяные) 

1 02.03  

25 биологические (эпидемии, эпизоотии, 
эпифито- тии). 

1 09.03  

26 Техногенные чрезвычайные ситуации 1 16.03  

27 Безопасное поведение в техногенных 
чрезвычайных  ситуациях 

1 23.03  

Раздел ЧС социального характера. Национальная безопасность РФ 

28 Экстремизм и терроризм. 2 06.04- 13.04  



 

29  Как снизить угрозу теракта 
Взрывы в жилых домах- теракты 

1 

 

 

20.04  

 Если вас захватили в заложники или похитили 
 

1 27.04  

 Взрывы в жилых домах- теракты 1 04.05  

30 Законодательство России  о противодействии 
экстремизму и терроризму 

1 11.05  

31 Национальная безопасность России 1 18.05  

32 итоговый 1 25.05  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки 1—10. Безопасный туризм 

Программное содержание 
Обеспечение безопасности в туристских походах. Объек- тивные трудности туристского 

похода. Групповое снаряже- ние туристской группы. Виды опасностей в походе. Движение по 
маршруту. График движения. Правила безопасного пре- одоления естественных препятствий. 
Обеспечение безопасно- сти при переправах через водные препятствия. Правила раз- ведения 
костра. Правила поведения туриста, отставшего от группы. Сигналы бедствия. Туризм и 
экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. 
Подготовка к водному ту- ристскому походу. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в 
туристском походе. 

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 текста и иллюстраций учебни- ка; составление плана переправы; 
подготовка вопросов по изученному разделу для одноклассников. 

Практическая деятельность: распределение снаряжения между участниками туристского 
похода; график движения по туристскому маршруту; организация поиска потерявше- гося 
туриста и его действия в такой ситуации; вязание узлов и их применение. 

Проектная деятельность: «Как укрыться от непогоды». 
 

Уроки 11—15. Когда человек сам себе враг 

Программное содержание 
Курение убивает! Почему подростки курят? Что можно обнаружить в табачном дыму? 

Cостояние здоровья подрост- ка-курильщика. 
Алкоголь разрушает личность. Воздействие алкоголя на организм человека. Отравление 

алкоголем. Первая помощь при алкогольном отравлении. 
Скажем наркотикам «Нет!». Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм человека. 

Распад личности под влия- нием наркотиков. 
Токсикомания — страшная зависимость. Понятие о ток- сикомании. Влияние токсичных 

веществ на организм челове- ка. Признаки токсикомании. 
Структура уроков, основные методы и приёмы 



 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; работа с 
рубриками «Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 

Участие в учебном диалоге: проведение анонимного опро- са среди одноклассников; анализ 
текста и иллюстраций учебника. 

Работа в группах: анализ текста и иллюстраций учебни- ка; подготовка сообщения о вреде 
курения; подготовка вопро- сов по изученному разделу для одноклассников. 

Практическая деятельность: навыки работы с докумен- тами: Федеральный закон «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по- 
требления табака». 



 

Проектная деятельность: «Отношение к пьянству в Рос- сии в разные времена», «Мифы о 
пьянстве на Руси», «Отра- жение темы пьянства в карикатуре», «Наркотикам — нет!». 

 
Уроки 16—27. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
происхождения 

Программное содержание 
Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрез- вычайные ситуации природного и 

техногенного характера. Деятельность по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Система 
оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие правила при эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации на территории Рос- сии. Классификация природных 
чрезвычайных ситуаций: геофизические (землетрясения, извержения вулканов), ме- 
теорологические (ураганы, бури, смерчи), гидрологические (наводнения, цунами), природные 
пожары (лесные, степные, торфяные), биологические (эпидемии, эпизоотии, эпифито- тии). 
Предвестники чрезвычайных ситуаций. Особенности безопасного поведения во время 
различных природных чрез- вычайных ситуаций. Последствия чрезвычайных ситуаций. 

Техногенные чрезвычайные ситуации. Причины возник- новения и виды техногенных 
чрезвычайных ситуаций. Виды пожаров по признакам горения, месту распространения, вре- 
мени начала тушения. 

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 текста учебника; подготовка сообщения о каком-либо опасном 
природном явлении; со- ставление краткой инструкции для младших школьников, как 
действовать, если оказался в начале землетрясения без  взрослых; подготовка памятки о 
правилах поведения при угрозе схода селей, оползней, обвалов; подготовка сообщения о 
правилах поведения в экстремальной ситуации; подготовка вопросов по изученному разделу 
для одноклассников. 

Практическая деятельность: виды и особенности чрез- вычайных ситуаций. 

Проектная деятельность: «Как смягчить последствия природных чрезвычайных 
ситуаций?», «Техногенная ката- строфа». 

 
Уроки 28—32. Чрезвычайные ситуации социального характера. 
Национальная безопасность Российской Федерации 

Программное содержание 
Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм? Край- ние проявления экстремизма. 

Проявление терроризма. Пути снижения угрозы теракта. Как вести себя в плену у террори- стов. 
Взрывы в жилых домах. 

Законодательство Российской Федерации о противодей- ствии экстремизму и терроризму. 
Государственные меро- приятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Поведе- ние при 
обнаружении подозрительного бесхозного предмета, взятии в заложники, во время 
спецоперации по освобожде- нию заложников; после взрыва в жилом доме. 

Национальная безопасность России. Понятие о нацио- нальной безопасности. Условия 
обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации. 

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



 

«Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и ил- люстрациями учебника; работа с 

рубриками «Медицинская страничка» и «Это полезно знать!». 
Участие в учебном диалоге: анализ текста учебника. 
Практическая деятельность: оказание первой помощи при небольших ранах, ссадинах, 

переломах, ушибах; навыки работы с документами: Федеральный закон «О противодей-ствии 
экстремистской деятельности»; навыки работы с до- кументами: Федеральный закон «О 
противодействии терро- ризму». 

Проектная деятельность: «История ВЧК—ФСБ», «Воен- ная служба — особый вид 
федеральной государственной службы». 

 
Уроки 33—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). 



 

 


