
 
 



I. Пояснительная записка 

 
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

 • Формированию у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

• Развитию навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, 

умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим пострадавшим. 

• Воспитанию способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые могут стать 
опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения предвидеть последствия своего (чужого) 

поведения. 

• Формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков. 

• Обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 
Цели основного общего образования: 

•  1)    формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и 

способах деятельности; 

•  2)    приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

•  3)    подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 • формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности: модели 

безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
 • формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

 • воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 
Понятийная база и содержание  курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов Российской 

Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности личности, общества и государства. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА  В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рабочая программа разработана с учётом нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об Образовании» (статья 7) 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по предмету; 

3. Положений Конституции Российской Федерации; 

4. Федеральных законов Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;  
5. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года; 

6.  Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации; 

7. Примерной основной образовательной программы основного общего образования по предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Рабочая программа составлена на основе материалов учебников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5—9 классов авторского коллектива в составе Н. Ф. Виноградовой, Д. В. Смирнова, Л. 
В. Сидоренко, А. Б. Таранина, с использованием предметной лини учебников под редакцией А.Т.Смирнова, Б.О. 

Хренникова как методического пособия. Программа рассчитана на 35  часов в год, на основе плана внеурочной 

деятельности образовательного учреждения.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
Особенность курса — в его практической направленности. Главными методами обучения являются 

рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций, с которыми могут встретиться обучающиеся, а также 

практические занятия, на которых они получают умения и навыки, необходимые для возможного 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, правильного поведения в том случае, если они произошли.  

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

построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования у учащихся современного 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения.   

Модульный принцип позволяет: 

 • эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности жизнедеятельности в 
различных регионах России с учетом их реальных особенностей в области безопасности, а также более полно 

использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ;  



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

 
 

В 6 классе изучаются 2 модуля. Каждый модуль содержит три и два раздела соответственно. При этом 

часы, отведенные для изучения раздела «Безопасность дорожного движения» будут даваться не единым блокам, а 
разбиты на четыре группы уроков (по одной в каждой четверти). Во время  часов, отведенных для изучения темы: 

«Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта» будет 

добавлена тематика изучения правил дорожного движения на железнодорожном транспорте, а при проведении 
практических занятий по отработке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного характера будет добавлена тематика практической отработке действий при пожаре, при угрозе 

террористического акта. Урок по теме «Опасные ситуации, возникающие в природе и их причины» 

целесообразнее давать совместно с уроком по теме: «Опасные природные явления». Основной материал по теме: 
«Обеспечение безопасности при активном отдыхе  в природных условиях» целесообразнее выстроить 

следующим образом: подготовка к активному отдыху на природе; дальний (внутренний) и выездной туризм, 

меры безопасности; обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной среде 

(смена климатогеографических условий; акклиматизация, общие понятия и определение, реакклиматизация; 

автономное существование человека в природе, причины попадания, правила поведения). 

Модуль 1 «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя три раздела: 

– Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

– Обеспечение безопасности при активном отдыхе  в природных условиях; 

– Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль   2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя два раздела: 

– Основы здорового образа жизни; 

– Основы медицинских знаний и оказание доврачебной  помощи. 

 

Применяются следующие формы, методы обучения: 

формы  обучения учащихся:  

✓ индивидуальные,  

✓ групповые,  
✓ дифференцированное обучение 

Методы обучения:  

1. Догматические (восприятие выводов и оценок учителя в готовом виде, которые предъявляются без 

обоснования, объяснения. Догматический метод наиболее эффективен в воспитании на ранних этапах 
развития ребенка),  

2. Объяснительно-иллюстративный (Педагог сообщает не только о том, что именно представляет опасность, 

но и помогает учащимся понять причины опасностей, связи внешних источников опасностей, влияние 
собственного поведения человека на уровень его безопасности),  

3. Репродуктивные (организация воспроизводящей деятельности учащихся в процессе присвоения культуры 

личной безопасности.),   
4. Поисковые (совместное решении познавательных, практических, коммуникативных, художественных и 

иных проблем, влияющих на уровень безопасности человека.),  

5. Творческие (организация самостоятельного решения учащимися разнообразных проблем обеспечения 

безопасности человека), 
6. Эвристические (максимально высокий уровень самостоятельности и творчества учащихся) 

7. Проблемные (решение теоретического или практического вопроса используя исследования), 

8. Диалогические (разговор, обмен мнениями между учащимися или группами учащихся при обсуждении 
или решении какого-либо вопроса),  

9. Саморазвивающего обучения, 

10. Игровые. 
 

 Содержание 6 класс. 

 

I. Основы безопасности личности, общества и государства 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни ( 7 ч.) 

1.1. Обеспечение безопасности дорожного движения 

Правила дорожного движения. Движение транспорта. Осветительные приборы. Остановочный путь 
транспорта. Назначение номерных опознавательных знаков. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. Дорожно-транспортные происшествия и их причины. 

2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях ( 18 ч) 

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе 



Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для похода. 
Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

2.2. Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Обеспечение безопасности в пеших и 
горных походах. Подготовка и проведение лыжных походов. Водные и велосипедные походы.  

2.3. Дальний и международный туризм, меры безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и международном туризме. 
Акклиматизация человека в различных природных условиях (в горах, в местах с жарким или холодным 

климатом). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта 

(наземным, водным, воздушным). 
2.4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в 

природной среде 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная автономия. 
Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. 

2.5. Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними. Укусы 
насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

 

3. Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.( 2ч.) 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Практические занятия по отработке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного характера. 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
4. Основы медицинских знаний и оказания первой доврачебной помощи ( 7 ч) 

4.2. Первая медицинская помощь (практические занятия) 

Оказание ПМП при травмах. Оказание ПМП при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. 

Оказание ПМП при укусах змей и насекомых. Наложение повязок на туловище и нижнюю конечность. Способы 
иммобилизации. 

5. Основы здорового образа жизни( 3ч) 

5.2. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  
Режим труда и отдыха. Умственная и физическая работоспособность. Профилактика переутомления. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека. Социальная среда и здоровье человека. 

5.3. Факторы, разрушающие здоровье. 
Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика употребления. 

Практические работы 

➢ Остановочный путь транспортного средства 

➢ Дорожно-транспортный травматизм  
➢ Правила ориентирования  

➢ Оборудование временного жилища  

➢ Правила добывания воды и продуктов питания  
➢ Сигналы бедствия  

➢ репетиция эвакуации из помещения школы при возникновении пожара; 

➢ первая помощь при лёгких травмах 

➢ Наложение повязок на туловище и нижнюю конечность. Способы иммобилизации 
Проектная деятельность. 

Примерные темы проектов:  

➢ Опасные ситуации, возникающие в природе и их причины  
➢ Основы здорового образа жизни  

➢ «Безопасное поведение на природе»  и др. 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

 
 

На конец 6 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Личностные результаты обучения: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 



• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты обучения: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также 

на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий 

с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
Метапредметными  результатами обучения  кружка «Основы безопасности жизнедеятельности  является 

(УУД). 

Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, 

собственные возможности её решения; 



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 
Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

III.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимые на освоение каждой темы. 
 

6 класс 
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I I.Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

27    

1 Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

7 Характеризуют причины дорожно-транспортных происшествий, 

организацию дорожного движения и правила безопасного 

поведения пешехода, велосипедиста, пассажира. 
Запоминают   правила   безопасного   поведения на дорогах, 

на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры. 

2  

2 Обеспечение 
безопасности при 

активном отдыхе  в 

природных условиях 

18 Определяют основные особенности для безопасного пребывания 
человека в природной среде. Классифицируют и характеризуют 

причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах. Учатся готовиться к туристическим походам. 
Оценивают ситуации и вырабатывают навыки ориентирования 

на местности. Вырабатывают навыки работы с картой. 

Характеризуют порядок подготовки к выходу на природу и 

подбора снаряжения.  
Характеризуют   общие   правила   безопасности во время 

активного отдыха на природе. Отрабатывают безопасное 

поведение в туристических походах. Сравнивают основные 
меры безопасности при пеших походах на равнинной и горной 

местности. 

Объясняют,   какие  факторы  необходимо  учитывать при 
подготовке к лыжному походу. Характеризуют   основные   

особенности   подготовки к водному туризму. Объясняют 

особенности подготовки к велосипедному туризму. 

Анализируют основные факторы, оказывающие влияние на 
безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

1 1 



Различают    факторы,    которые    способствуют быстрой  

акклиматизации  человека  в  различных климатических 
условиях. Характеризуют   особенности   акклиматизации 

человека в горах. 

Анализируют    порядок    обеспечения    личной безопасности 
при следовании к местам отдыха различными видами 

транспорта. Составляют   план   своих  действий   в   опасных 

ситуациях,    которые   могут   возникнуть   при следовании 

речным или морским транспортом. Характеризуют  средства  
безопасности,   имеющиеся на борту самолёта, и запоминают 

правила их использования. 

Характеризуют виды автономного существования человека в 
природной среде. Анализируют обстоятельства, при которых 

человек может попасть в условия вынужденной автономии в 

природной среде. Объясняют  правила  и  методы  
формирования навыков    для    безопасного    существования  в 

природной среде.  

Учатся добывать и поддерживать огонь в автономных условиях, 

добывать и очищать воду, добывать и готовить пищу, сооружать 
временное жилище. Отрабатывают способы подачи сигналов 

бедствия и учатся отвечать на них. Характеризуют опасные 

погодные явления, случающиеся в вашем регионе, и их послед-
ствия. 

3 Организация защиты 

населения Российской 

Федерации от 
чрезвычайных 

ситуаций 

2 Различают чрезвычайные ситуации по причинам их 

возникновения.  

Учатся предвидеть опасности и правильно действовать в 
случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

1  

II Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

7 Характеризуют основные правила личной гигиены,   которые 
необходимо  соблюдать  в   походной жизни. 

Вырабатывают   навыки   оказания   первой   помощи в походе: 

при травмах (ушибах и растяжениях, вывихах и переломах), при 

тепловом и солнечном ударах, при отморожении и ожоге. 
Запоминают диких животных и насекомых, обитающих в 

регионе проживания учащихся. Объясняют, какую опасность эти 

животные и насекомые представляют при встрече. Сравнивают 
меры профилактики, которые могут понадобиться при встрече с 

опасными дикими животными и насекомыми. Объясняют меры 

профилактики клещевого энцефалита. Сравнивают порядок 

оказания первой помощи при укусах змей и насекомых.  

  

1 Основы медицинских 

знаний и оказание 
доврачебной  помощи 

4   

2 Основы здорового 

образа жизни 

 

3 Объясняют положение о том, что здоровый образ жизни - 

индивидуальная система поведения человека. Классифицируют 

мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье. Выявляют мероприятия и факторы, потенциально 

опасные для здоровья. Учатся безопасно использовать ресурсы 

интернета. Находят в сети Интернет, средствах массовой 

информации и книгах из библиотеки примеры заболевания 
наркоманией подростков и анализируют их. Характеризуют   

пагубное   влияние   употребления наркотиков на здоровье 

человека. Вырабатывают    отрицательное    отношение    к 
приёму наркотиков. 

 1 

 Итого:  

 

34  4 2 

 



Приложение. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 6 класс. 
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I Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

27 
 

       

1. Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

7 
 

    Предметные: 

• формирование современной культуры безопасности жиз-

недеятельности на основе понимания необходимости защиты 

ЛОГ посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного 

поведения в условиях современного города 

• понимание необходимости извлекать информацию, делать 

отбор источников информации для поиска нового знания, 

добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами; 

Регулятивные УУД:умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы;  Коммуникативные УУД:формирование умений 

взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

  

1.1. ПДД – закон улиц и 

дорог. 

 5 60   видеофильм   

1.2. Движение транспорта. 

Осветительные 

приборы. 

 6 64      

1.3. Остановочный путь 
транспорта. 

 16 Пр/р № 2   Презентация   

1.4. Назначение номерных 

опознавательных 
знаков. 

 17 Записи в 

тетради 

     

1.5. Дополнительные 

требования к движению 

велосипедистов. 

 23 Памятка 

велосипед

иста 
92-93 

     

1.6. Дорожно-транспортный 

травматизм. 

 33 Пр/ р № 4   видеофильм   

1.7. Проверка знаний по 
ПДД 

 34    Электронный 
тест 

  

2 Обеспечение 

безопасности при 

активном отдыхе  в 

природных условиях 

18      Предметные: 

• формирование современной культуры безопасности жиз-

недеятельности на основе понимания необходимости защиты 

ЛОГ; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в 

условиях автономии; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей. 

  

2.1. Подготовка к 

активному отдыху на 

природе 

2        

2.1.1. Подготовка к выходу на  1 132-133      



природу Регулятивные УУД: 

• умение соотносить свои действия с планируемыми ре-

зультатами курса, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 

Познавательные УУД:  

• освоение приёмов действий в опасных и ЧС техногенного и 

социального характера. 

Коммуникативные УУД: 

•  формирование и развитие компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных 

технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2.1.2. Подготовка и 
проведение походов 

 2 133-137      

2.2 Дальний (внутренний) 

и выездной туризм, 

меры безопасности 

2  
 

     

2.2.1. Факторы, оказывающие 

влияние на безопасность 

человека в дальнем и 
выездном туризме 

 3 Записи в 

тетради 

  Презентация   

2.2.2 Обеспечение личной 

безопасности при 
следовании к местам 

отдыха различными 

видами транспорта 

 4 Памятки 

«Поведение 
на 

транспорте 

  Видеофильм   

2.3 Обеспечение без-ти  при 

автономном пребывании 

человека в природной 

среде 

9  
 

   Предметные: 

• формирование современной культуры безопасности жиз-

недеятельности на основе понимания необходимости защиты 

ЛОГ; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в 

условиях вынужденной автономии; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей. 

Регулятивные УУД: 

• умение соотносить свои действия с планируемыми ре-

зультатами курса, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 

Познавательные УУД:  

• освоение приёмов действий в опасных и ЧС природного 

характера. 

Коммуникативные УУД: 

•  формирование и развитие компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных 

технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время 

экстремальных ситуаций. 

  

2.3.1. Смена 

климатогеографических 

условий. 

 7 Записи в 

тетради 

     

2.3.2 Акклиматизация, общие 
понятия и определение. 

Реакклиматизация. 

 8 Примеры 
из худ.лит-

ры 

  Видеофильм   

2.3.3 Автономное 
существование человека 

в природе. Причины 

попадания, правила 

поведения (алгоритм). 

 9 Памятка    Презентация   

2.3.4 Правила 

ориентирования. 

 10 104-112   Презентация   

2.3.5 Оборудование 
временного жилища. 

 11 Пр/р № 1   Презентация   

2.3.6 Добывание огня, 

разведение костра, 

обогрев временного 
жилища. 

 12 Записи в 

тетради 

  Презентация   

2.3.7. Правила добывания 

воды и продуктов 

питания. 

 13 145   Презентация   

2.3.8. Сигналы бедствия.  14 знаки   Презентация   



2.3.9. Контрольная работа  15 
 

     

2.4 Опасные ситуации в 

природных условиях 

6 
 

    Предметные: 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера и их последствия для ЛОГ; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• формирование современной культуры безопасности жиз-

недеятельности на основе понимания необходимости защиты 

ЛОГ; 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные УУД:  

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера,  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и позна-

вательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

  

2.4.1 Опасные ситуации, 

возникающие в природе 
и их причины. 

 18 113   Презентация   

2.4.2 Опасные погодные 

явления 

 19 Анализ опасных 

погодных 

явлений, 

характерных для 

вашей местности 

  Видеофильм    

2.4.3 Безопасное поведение 

при встрече с дикими 
животными. Укусы 

насекомых и защита от 

них 

 20 115-119   Видеофильм    

2.4.4 Ядовитые растения и 

грибы 

 21 146-147   Презентация   

2.4.5 Клещевой энцефалит и 

его профилактика 

 22 120      

 
Проектная деятельность  24       

3 Организация защиты 

населения Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 
 

    Предметные: 

• понимание роли государства и действующего законода-

тельства в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм и их последствия для ЛОГ; 

Регулятивные УУД: 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение и делать выводы; 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками;  

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  

  

3.1.1 Практическое занятие 
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формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

II Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни  

9 
 

    Предметные: 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

• формирование установки на здоровый образ жизни,  

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии и делать выводы; 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

  

4. Основы здорового 

образа жизни 

5        

4.1. Основы здорового 

образа жизни 

5 
 

      

4.1.1. Режим труда и отдыха. 

Умственная и 

физическая 
работоспособность. 

Профилактика 

переутомления. 

 30 Памятка 

«Профила

ктика 
переутомл

ения» 

  Презентация   

4.1.2. Влияние окружающей 

среды на здоровье 

человека. Социальная 

среда и здоровье 
человека 

 31 Записи в 

тетради 

     

4.2. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

1      Предметные:формирование убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни;понимание личной и 

общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;формирование установки на здоровый образ 

жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда здоровью; 

Регулятивные УУД:умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей защищённостиумение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

самостоятельно выбирать основания и критерии и делать 

выводы; 

Коммуникативные УУД: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

  

4.2.1. Влияние наркотиков и 

психоактивных веществ 

на здоровье человека. 

Профилактика 
употребления  

наркотиков и 

психоактивных веществ 

 32 150-156   Видеофильм    

5. Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой доврачебной 

4 
 

    Предметные: 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом ре-

  



помощи 

  

ально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей. 

Регулятивные УУД: 

•  умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• освоение приёмов оказания первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

5.1. Первая доврачебная 

помощь и правила ее 

оказания  

4 
 

      

5.1.1. Оказание ПМП при 
травмах 

 26 95-96   Презентация   

5.1.2. Оказание ПМП при 

тепловом и солнечном 
ударах, отморожении и 

ожоге 

 27 126-129   Видеофильм    

5.1.3. Оказание ПМП при 

укусах змей и 
насекомых 

 28 115-119   Видеофильм    

5.1.4 Наложение повязок на 

туловище и нижнюю 
конечность. Способы 

иммобилизации. 

 29 97      

 

 
Учебно-методический комплекс 

Учебно-наглядные пособия 

1. Плакаты: 

2. Средства индивидуальной защиты: Противогаз, респиратор, ватно-марлевые повязки 

3. Аптечка индивидуальная (АИ-2) и Аптечка медицинская 
4. Компасы 

Учебно-методическая литература 

Нормативно-правовая литература: 

− Конституция Российской Федерации (последняя редакция); 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция); 

− Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция); 

− Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция); 

− Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция); 

− Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция); 

− Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция); 

− Федеральный закон «О противодействии терроризму» (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 октября 2009 года);  

− Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537); 

− Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 

2010 года № 690); 



− Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 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); 

– Устав школы; 

– Приказы, нормативные акты; 

– Инструкции.  

Учебная литература 

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

Методическая литература 

- Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 5 кл.- 9 класс / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2017 – 2018. 

- Виноградова Н. Ф. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—6 классы: методическое пособие. — М.: Вентана-Граф. 

- Методические материалы и документы по курсу ОБЖ: книга для учителя/Сост. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, изд-во «Просвещение»,2017г. 
- Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 1 – 11 классы. Под общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва 

«Просвещение», 2007 г. 

− Методические рекомендации по изучению правил дорожного движения, Владимир, 2016 г. 

- Журнал «ОБЖ. Основы Безопасности Жизни» 
Дидактический  материал 

-Тесты, контрольные и проверочные работы, справочный материал, 5 – 9 классы. В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов, изд-во «Дрофа», 2010г. 

- Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 5 – 9 класс: пособие для учащихся общеобр. Учреждений/под ред. А.Т. Смирнова; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во « Просвещение». – М.: просвещение, 2015 
- Правила дорожного движения для будущих водителей и их родителей. Для младшего и среднего школьного возраста. Издательство «Самовар», серийное 

оформление 2009.  

-Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 5 – 9 кл.: пособие для уч-ся /А.Л.Рыбин, М.В.Маслов, под ред. А.Т.Смирнова. – М.: 
Просвещение, 2008. 

 

Технические средства обучения 

• мультимедиапроектор; экран на штативе или навесной; 

• средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет). 
• Компьютерный класс, видеокасеты, видеофильмы, компьютерные программы, мультимедийные презентации, электронные учебники, видеоролики по темам 5 

– 11 классов 
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