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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая образовательная программа основного общего 
образования по основам безопасности жизнедеятельности обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.1 и 7.2) муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50 г. 
Томска разработана на базе Федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования, она является нормативно - управленческим 
документом для учителя, включающий требования к минимуму содержания, уровню 
подготовки учащихся.  

Адаптированная рабочая образовательная программа учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов составлена на основе 
следующих нормативных документов: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки от 29.12.2014г. № 1644 от 
31.12.2015 г. № 1577);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 
СОШ № 50 г. Томска (в редакции от 30 августа 2019г., приказ № 228); 

- Программа по основам безопасности жизнедеятельности под редакцией  Ю.Л. 
Воробьёва, 2014.  

В состав предметной линии входит учебник «Основы безопасности 
жизнедеятельности», 5-9 класс. Авторы: М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, Б.И. 
Мишин, АСТ, Астрель, Москва 2014год.  

 
Актуальность программы 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу 
своих индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить 
программу по ОБЖ в соответствии с требованиями федерального государственного 
стандарта, предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как 
испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, 
затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают 
неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом, нарушены 
фонематический слух и графоматорные навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне 
репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое 
запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы 



умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Однако 
коррекционная школа призвана создать образовательную среду и условия, 
позволяющие детям с ограниченными возможностями получить качественное 
образование по предмету, подготовить разносторонне развитую личность, обладающую 
коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями, способную 
использовать полученные знания для успешной социализации, дальнейшего 
образования и трудовой деятельности, а так же обеспечить безопасность личности. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 
терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. По другим 
вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений о предмете 
познается школьниками в результате практической деятельности. Также новые 
элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их 
закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 
отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 
подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в 
ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому 
Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочную мотивацию к 
практическим занятиям учащихся с ЗПР. 

Адаптированная программа по ОБЖ составлена на основе Фундаментального 
ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 
образовательной программы основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования. 

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 
ключевой компетенции — умения учиться. 

Адаптированная программа по ОБЖ (вариант 7.1 и 7.2) предусматривает 
создание специальных условий обучения, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности, особенности психофизического развития, 
индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и 
социальную адаптацию обучающихся с ЗПР, а так же направлена на обеспечение 
выполнения требований ФГОС ООО посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Адаптированная рабочая программа выполняет две основные функции. 
1.  Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
предмета. 

2.  Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и 



темам с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса 
и возрастных особенностей обучающихся. 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из 
важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 
научиться, самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 
использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том 
числе и за рамками учебного процесса. 

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. 
В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов «О безопасности», «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера», «О радиационной 
безопасности населения», «О безопасности дорожного движения», «О пожарной 
безопасности», «Гражданской обороне», «О противодействии терроризму», «Об 
экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Стратегии национальной безопасности РФ. 

Кроме того в программе учитываются особенности данного образовательного 
учреждения. Особенностью программы по ОБЖ в МАОУ СОШ № 50 г. Томска, 
является наличие межпредметного направления, а так же реализация практических 
навыков через городские военно- патриотические соревнования. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования 
подрастающего поколения относится обеспечение безопасности и патриотического 
воспитания личности, общества и государства. Учитывая непростую экономическую, 
социальную и политическую обстановку в мире, сотрясаемую многочисленными 
стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, большое значение приобрела 
проблема обеспечения безопасности и оказания помощи пострадавшим в районах 
чрезвычайных ситуаций. В связи с этим, подготовка нового поколения россиян в 
области безопасности жизнедеятельности должна основываться на комплексном 
подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 
индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 
антитеррористического поведения, чувства толерантности и патриотизма. 

Цели: 
•  повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 
государства); 

•  снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства; 



•  формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения 
к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

•  обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
Задачи: 
•  формировать у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в транспорте, при ЧС; 
•  сформировать индивидуальную систему здорового образа жизни; 
•  воспитать антитеррористическое поведение и отрицательное отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
 

Для реализации намеченной цели и задач, обеспечения качественного 
усвоения материала, для активизации мыслительной и познавательной 
деятельности, для развития логического мышления, речи, применяются 
различные методы и приёмы личностно – ориентированного, развивающего, 
коррекционно-развивающего, деятельностного, диалогического обучения, а 
так же ИКТ. 

Коррекционно-развивающая модель обучения способствуют работе всех 
высших психических функций (мышления, памяти, речи, восприятия, 
внимания), направленные на решение поставленных целей и задач урока. 
Учитель выступает не в роли основного источника информации 
(объяснительно-иллюстративный рассказ), а в роли организатора 
эффективных условий обучения, который применяет различные 
дидактические приемы, коррекционно-развивающие упражнения и 
разнообразные виды деятельности на уроках. 

Методы и приемы: 

• Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 
• Наглядные методы: демонстрация натуральных объектов, таблиц, схем, 

иллюстраций и т.п. 
• Практические методы. 
• Объяснительно-иллюстративный метод (учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти). 
• Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации). 
• Метод проблемного изложения (учитель ставит проблему и показывает путь ее 

решения). 
• Частично-поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению 

проблемы). 
• Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно 

исследуют). 
• Создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа 

  



Большое значение имеет сочетание разных методов на различных этапах урока. 
Методы, выбранные соответственно содержанию, возрасту, особенностям познавательной 
деятельности учащихся с нарушениями интеллекта обеспечивают эффективное обучение. 
Под этим понимается непросто овладение учащимися знаниями, умениями и навыками, но 
и развитие и коррекция их личности. 

От эффективности применяемых на уроках ОБЖ методов и приемов коррекционно-
развивающего обучения в большей мере зависит развитие высших психических функций 
детей (мышления, памяти, речи, внимания, восприятия). Чтобы учащиеся хорошо 
усваивали знания, умения и навыки надо для них создать условия работы на уроке 
(наглядные пособия, карточки, карты-опоры, схемы, таблицы, объемные пособия и др.), а 
также подобрать такие методы и приемы, которые способствуют преодолению 
возникающих трудностей в процессе изучения ОБЖ. 

В коррекционно-развивающем обучении большая роль принадлежит 
использованию приемов индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с 
нарушениями интеллекта. 

Индивидуально-дифференцированный подход в обучении – это всестороннее 
развитие личности ребенка, сознательный и активный характер обучения, наглядность и 
предметность в обучении, и практическая направленность учебных занятий. При этом 
можно достичь определенного прогресса в решении педагогических задач по 
формированию представлений об окружающем мире, предупредить механическое за 
поминание материала.  

Разработанные технологии коррекционно-развивающего обучения, применяемые 
на уроках ОБЖ, способствуют развитию познавательной деятельности учащихся с 
интеллектуальным недоразвитием, стимулируют компенсаторные процессы развития 
учащихся с нарушениями интеллекта и позволяют формировать у них новые 
положительные качества. 

Таким образом, систематическое применение специально разработанных 
коррекционно-развивающих упражнений, приемов, игр и занятий на различных методах 
обучения ОБЖ исправляют недостатки психофизического развития учащихся с 
нарушениями интеллекта и в значительной степени сглаживают (возмещают, уравнивают) 
их нарушенные функции в результате которого происходит повышение их жизненной 
компетентности. 

В основу разработки адаптированной рабочей программы по ОБЖ обучающихся с 
задержкой психического развития заложены дифференцированный, деятельностный, 
компетентностный подходы. 

Дифференцированный подходпредполагает учет особых образовательных 
потребностейобцчающихся с ОВЗ, обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 
обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  



Системно-деятельностный  подход предполагает развитие на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию; 

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения 
целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 
процесса и оценки образовательных результатов.  

 

В основу  рабочей программы по ОБЖ обучающихся с ЗПР положены следующие 
принципы:  

Принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения 

• Связан с необходимостью формирования у школьников нравственных 
представлений и понятий, адекватных способов поведения в обществе и содействия их 
общему психическому и физическому развитию; 

• Требует создания особых условий и «педагогизацию» среды учащихся, 
повышения качества коррекционно - педагогической работы путем включения 
школьников в активную учебную деятельность и развития у них познавательной 
активности и самостоятельности. 

Принцип связи обучения с жизнью 

• Отражает обусловленность обучения общественными потребностями и 
влиянием общественной среды на процесс обучения и воспитания учащихся; 

• Реализуется в организации учебно-воспитательной работы на основе тесной и 
многогранной связи с окружающей действительностью, с жизнью предприятий, 
организаций, учреждений; 

• Предполагает опору в обучении на жизненный опыт детей и подготовку к 
самостоятельной жизни в обществе. 

Принцип сознательности и активности учащихся в обучении 

• Означает понимание учащимися изучаемого учебного материала и успешное 
применение его в практической деятельности; 

• Способствует более интенсивному психическому развитию школьников; 
• Предполагает использование методических приемов, направленных на 

активизацию процесса обучения; 
• Расчленение сложного материала на части, выделение главного, составление 

целого из частей, отражение в речи выполняемых действий, варьирование материала и 
прочее. 

Принцип научности и доступности обучения 



• Предполагает отражение современных достижений науки, реальной 
действительности в содержании учебных предметов и построение обучения школьников 
на уровне их реальных учебных возможностей; 

• Реализуется при формировании содержания образования, разработке программ и 
учебников, в деятельности учителей и воспитателей; 

• Требует использования методической системы, которая делает доступным 
сравнительно сложный учебный материал. 

Принцип систематичности и последовательности в обучении 

• Заключается в необходимости формирования у школьников не разрозненных 
сведений и понятий, а стройной логической системы знаний, взаимосвязанных фактов и 
закономерностей; 

• Предполагает линейно-концентрическое расположение учебного материала и 
преемственность в процессе обучения, когда изучение одного материала строится на 
основе предыдущих знаний и связывается с последующими, реализуется в планировании 
последовательности прохождения учебного материала и в повторении ранее изученного. 

Принцип опоры на сохранные анализаторы 

• Предполагает обогащение учащихся чувственным познавательным опытом, 
необходимым для полноценного овладения абстрактными понятиями, и означает 
привлечение различных наглядных средств в процессе обучения; 

• Требует включения в процесс восприятия всех анализаторов, надо предлагать 
учащимся не только рассмотреть предмет, но и ощупать его, послушать, как он звучит 

• Предполагает обогащение учащихся чувственным познавательным опытом, 
необходимым для полноценного овладения абстрактными понятиями, и означает 
привлечение различных наглядных средств в процессе обучения 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

• Связан с необходимостью всестороннего изучения учащихся и учета их 
индивидуальных особенностей (индивидуальный подход), а также с выявлением 
типических особенностей, присущих определенной группе школьников 
(дифференцированный подход); 

• Предполагает разработку программы работы со всем классом и развития 
каждого ученика в отдельности, отражающей ближайшие и перспективные задачи, 
систему мер по включению ребенка во фронтальную работу класса и индивидуального 
коррекционного воздействия. 

Принцип прочности усвоения знаний, умений и навыков 

• Связан с принципом сознательности и активности школьников в обучении и 
предполагает углубление и закрепление осмысленных знаний и превращение их в 
умениях и навыки; 



• Обеспечивается систематическим и вариативным повторением материала, 
использованием системы специальных упражнений, применением сформированных 
знаний и умений на практике. 

Принцип коррекционной направленности обучения 

• Заключается в исправлении или ослаблении недостатков психофизического 
развития детей в процессе обучения путем использования специальных методических 
приемов; 

• Предполагает знание и учет структуры дефекта учащихся, опору на сохранные и 
положительные стороны психики и поведения, индивидуализацию содержания, темпа и 
сроков пропедевтического периода и собственно обучения; 

• Направлен на формирование обобщенных учебных и трудовых умений и 
развитие самостоятельности учащихся. 

Принцип создания здоровой среды в обучении 

• Предполагает создание условий сохраняющих и укрепляющих здоровье 
учащихся; 

• Заключается в оптимизации физической, умственной и эмоциональной 
активности на уроке; позволяет использовать всевозможные средства восстановления 
работоспособности; 

• Помогает преодолевать отчуждение научного знания от субъектов, то есть 
ученика, обеспечивает личностно-значимый смысл собственно предметному знанию в 
области ОБЖ, понимание и принятие учащимися содержание учебного материала. 

 
Создание специальных педагогических условий 
Важным условием успешной коррекции и компенсации недостатков в психическом 

развитии детей с ОВЗ является адекватность педагогического воздействия, которое 
возможно при правильно организованных условиях, методах обучения, соответствующих 
индивидуальным особенностям ребенка.  

Основной задачей в обучении рассматриваемой категории детей является создание 
условий для успешной учебной и внеклассной деятельности как средства коррекции их 
личности, формирования положительных устремлений и мотиваций поведения, 
обогащения новым положительным опытом отношений с окружающим миром. 

 
Специальными педагогическиеми условиями являются: 
Коррекционная работа по нормализации познавательной деятельности 

обучающихся данной категории осуществляется на всех уроках  ОБЖ. 
Организуется система внеклассной работы, направленной на повышение уровня 

развития обучающихся, развитие познавательного интереса, преодоления трудностей 
усвоения материала по ОБЖ. 

Создается благоприятная обстановка на уроках, щадящий режим через 
акцентирование внимания на хороших оценках; ориентировку более на позитивное, чем 
негативное; использование вербальных поощрений. 



• Обучение в процессе деятельности всех видов – игровой, трудовой, предметно-
практической, учебной путем изменения способов подачи информации, особой подачи 
предъявления учебных заданий 

Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и 
физкультурные паузы. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа 
(проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый 
учебный материал также следует объяснять по частям.  

Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы четко и ясно. 
Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: 

возникшие ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником. 
Формировать навыки последовательного выполнения практических и умственных 

действий, необходимых для усвоения знаний: поэтапно разъяснять; учить 
последовательно выполнять задания, повторять инструкции; осуществлять поэтапную 
проверку задач, примеров, упражнений. 

Значительное время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с 
несколькими заданиями. У детей с ОВЗ может иметь место утеря одного из звеньев 
инструкции, поэтому надо приучать их внимательно слушать инструкцию, пытаться 
представить ее себе и запомнить, что следует делать.  

Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий предоставлять 
дополнительное время для завершения задания;  предоставлять дополнительное время для 
сдачи домашнего задания. 

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий, с 
разработанным дидактическим материалом различной степени трудности и с различным 
объемом помощи: задания воспроизводящего характера при наличии образцов, 
алгоритмов выполнения; задания тренировочного характера, аналогичные образцу; 
задания контрольного характера и т.д. 

 
• Наглядное подкрепление информации, инструкций 
Картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», 

графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с 
характером затруднений при усвоении учебного материала; 

Планы - алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для 
решения задач;  образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д. 

Специальные педагогические средства для обучающихся с ЗПР 
1. Необходимо постоянно поддерживать уверенность в своих силах, обеспечить 

ученику субъективное переживание успеха при определенный усилиях. Трудность 
заданий должна возрастать постепенно, пропорционально возможностям ребёнка. 

2. Не нужно требовать немедленного включения в работу. На каждом уроке 
обязательно вводить организационный момент, т.к. школьники с ЗПР с трудом 
переключаются с предыдущей деятельности.  

3. Не нужно ставить ребёнка в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого ответа, 
обязательно дать некоторое время для обдумывания.  



4. Не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток времени 
большой и сложный материал, необходимо разделять его на отдельные части и давать их 
постепенно.  

5. Не требовать от ребёнка с ЗПР изменения неудачного ответа, лучше попросить 
ответить его через некоторое время.  

6. В момент выполнения задания недопустимо отвлекать обучающегося на какие-
либо дополнения, уточнения, инструкции, т.к. процесс переключения у них очень снижен. 

7. Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на 
уроке (картин, схем, таблиц), но не увлекаться слишком, т.к. объём восприятия снижен.  

8. Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, 
слухового, кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д.  

9. Необходимо развивать самоконтроль, давать возможность самостоятельно 
находить ошибки у себя и у товарищей, но делать это тактично, используя игровые 
приемы.  

10. Необходима тщательная подготовка перед каждым уровнем. Важна не 
быстрота и количество сделанного, а тщательность и правильность выполнения самых 
простых заданий.  

11. Учитель не должен забывать об особенностях развития таких детей, давать 
кратковременную возможность для отдыха с целью предупреждения переутомления, 
проводить равномерные включения в урок динамических пауз (примерно через 10 минут). 

12. Не нужно давать на уроке более двух новых понятий. В работе стараться 
активизировать не столько механическую, сколько смысловую память.  

13. Для концентрации рассеянного внимания необходимо делать паузы перед 
зданиями, применять особую интонацию и приемы неожиданности (стук, хлопки, 
музыкальные инструменты, колокольчик и т.п.).  

14. Необходимо прибегать к дополнительной ситуации (похвала, соревнования, 
жетоны, фишки, наклейки и др.). Использовать на занятиях игру и игровую ситуацию. 

15. Создавать максимально спокойную обстановку на уроке или занятии, 
поддерживать атмосферу доброжелательности. 

16. Темп подачи учебного материала должен быть спокойным, ровным, 
медленным, с многократным повтором основных моментов. 

17. Все приемы и методы должны соответствовать возможностям детей с ЗПР и 
их особенностям. Дети должны испытывать чувство удовлетворённости и чувство 
уверенности в своих силах.  

18. Необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому как на уроках 
общеобразовательного цикла, так и во время специальных занятий.  

19. На уроках и во внеурочное время необходимо уделять постоянное внимание 
коррекции всех видов деятельности детей.  

20. Создавать систему доверительных отношений со взрослыми.  

Коррекционные педагогические приемы для обучающихся с ЗПР 
обучающихся в инклюзии 

Работа в классе 
• Альтернативные замещения письменных заданий (рисование, моделирование из 

картона, работа с готовыми чертежами). 



• Четкое разъяснение заданий, часто повторяющееся. 
• Акцентирование внимания на задании. 
• Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям  
• Близость учеников к учителю (не дальше 3 парты). 
• Предоставление краткого содержания глав учебников. 
• Использование маркеров для выделения важной информации. 
• Использование заданий с пропущенными словами, тестовая форма заданий с 

выбором ответов 
• Предоставление учащимся списка вопросов к задаче до чтения текста. 
• Указание номеров страниц для нахождения верных ответов. 
• Сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий. 
• Сокращенные тесты для конроля и корекции знаний и умений 
• Сохранение достаточного пространства между партами. 
 
Обучение и задания 
• Индивидуальная помощь в случаях затруднения.  
• Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.  
• Более частое использование наглядных дидактических пособий и 

индивидуальных карточек. 
• Использование указаний, как в устной, так и письменной форме. 
• Поэтапное разъяснение заданий. 
• Последовательное выполнение заданий. 
• Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 
• Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 
• Демонстрация уже выполненного задания  
• Близость к учащимся во время объяснения задания. 
• Перемена видов деятельности 
• Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 
• Чередование занятий и физкультурных пауз. 
• Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 
• Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 
• Письменные задания. 
• Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения. 
• Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 
• Обеспечение школьника с ограниченными возможностями здоровья копией 

конспекта других учащихся или записями учителя, а так же карт-схем по темам. 
 
Оценка достижений и знаний 
• Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями. 
• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 
• Оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с тестовыми 

заданиями. 



• Акцентирование внимания на хороших оценках. 
• Использование допольнительной системы оценок достижений учащихся. 
 
Организация учебного процесса 
 
• Распределение учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы один из 

учеников мог подать пример другому. 
• Обозначение школьных правил, которым учащиеся должны следовать. 
• Использование невербальных средств общения, напоминающих о данных 

правилах. 
• Использование поощрений для учащихся, которые выполняют правила 

(например, похвалить забывчивого ученика за то, что он принес в класс карандаши). 
• Свести к минимуму наказания за невыполнение правил; ориентироваться более 

на позитивное, чем негативное. 
• Составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения школьника. 
• Разработка кодовой системы (слова), которое даст учащемуся понять, что его 

поведение является недопустимым на данный момент. 
• Игнорирование незначительных поведенческих нарушений. 
 
 
Формы организации образовательного процесса. 
Образовательный процесс - педагогически обоснованный процесс обучения, 

воспитания и развития в рамках реализации образовательных программ или программ 
отдельных учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемый 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность и человеком 
самостоятельно в форме самообразования. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

•  использование для познания окружающего мира различных методов 
наблюдения и моделирования; 

•  выделение характерных причинно-следственных связей; 
•  творческое решение учебных и практических задач; 
•  сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям; 
•  самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в 

проектной деятельности; 
•  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет - 
ресурсы и другие базы данных; 

•  самостоятельная организация учебной деятельности; 
•  оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; 



•  соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 
жизни; 

•  знание и грамотное использование своих прав, выполнение своих 
обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

В основе программы лежит системно - деятельностный подход, который 
обеспечивает: 

•  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
•  проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в 

системе образования; 
•  активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 
•  построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
Формы организации учебного процесса также предусматривают проведение 

традиционных уроков, чтения установочных лекций (проведение экскурсий, 
лабораторных, практических занятий, семинаров, обобщающих уроков, диспутов и др.). 

Одно из новшеств современной методики является интегрированный урок. Эта 
технология смело вторгается в непоколебимые школьные программы и связывает на 
первый взгляд несовместимые предметы. Не является исключением и ОБЖ. Напротив, 
по своей сути, школьный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
интегрированным. Он весь пронизан межпредметными связями и предлагает знания 
многих областей науки, искусства, культуры, а также реальной повседневной жизни. 

Интеграция - это объединение в целое разрозненных частей, глубокое 
взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале обобщенных знаний в той 
или иной области. 

Преимущество интеграции на уроке: 
1. Мир, окружающий детей, познается ими в многообразии и единстве, а 

зачастую предметы школьного цикла, направленные на изучение отдельных явлений 
этого единства, не дают представления о целом явлении, дробя его на разрозненные 
фрагменты. 

2. Интегрированные уроки развивают потенциал самих обучающихся, 
побуждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и 
нахождению причинно-следственных связей, развитию логики, мышления, 
коммуникативных способностей. В большей степени, чем обычные, они способствуют 
развитию речи, формированию умения сравнивать, обобщать, делать выводы. 

3.  Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлекательна. 
Использование различных видов работы поддерживает внимание учеников на высоком 
уровне, что позволяет говорить о развивающей эффективности таких уроков. Они 
снимают утомляемость, перенапряжение обучающихся за счет переключений на 
разнообразные виды деятельности, резко повышают познавательный интерес, служат 
развитию воображения, внимания, мышления, речи и памяти школьников. 

4. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, 
творчества учителя, способствует раскрытию способностей его учеников. Интеграция 
является источником нахождения новых фактов, которые подтверждают или углубляют 
определенные выводы, наблюдения обучающихся в различных предметах. 

5. Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и яркое 
представление о мире, в котором он живет, о взаимопомощи, о существовании 



многообразного мира, материальной и художественной культуры. 
6.  Основной акцент в интегрированном уроке приходится не столько на 

усвоение знаний о взаимосвязи явлений и предметов, сколько на развитие образного 
мышления. Интегрированные уроки также предполагают обязательное развитие 
творческой активности обучающихся. Это позволяет использовать содержание всех 
учебных предметов, привлекать сведения из различных областей науки, культуры, 
искусства, обращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни. 

Одним из возможных требований к сообщению знаний является реализация в 
практике межпредметных связей с другими общеобразовательными предметами 
(географией, биологией, химией, физкультурой, историей, обществознанием и др.). При 
передаче знаний в подростковом возрасте очень важно опираться на методы активной 
учебнопознавательной деятельности (проблемное и исследовательское обучение, 
творческая работа, практические задания, взаимопомощь и др.). Усвоение знаний 
обучающимися контролируется на основе устного и письменного опроса, тестов, 
специальных заданий по применению знаний на практике, стрелковый тир и др. 

 
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. 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно 
требует пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области 
безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у 
них современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать 
снижению отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность 
жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 
связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с 
терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 
организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 
убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 
окружающего мира. Формирование современного уровня культуры безопасности 
является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит 
свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом 
ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то 
же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных разделов 
реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной 
окружающей их среде - природной, техногенной и социальной. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время 
очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России, а 
современную школу стали называть «школой болезней», кроме того часто 
возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 
характера требуют четкого понимания, анализа и грамотных ответных действий на 
возникающие угрозы. 

Изучение предмета, позволяет обучающимся получить систематизированное 
представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об 
опасностях, о прогнозировании чрезвычайных и опасных ситуаций различного 



характера, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке 
алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни; принципы защиты 
человека в ЧС природного и техногенного характера, а также опасных ситуациях 
возникающих в повседневной жизни; оказания первой помощи и практические занятия 
по оказанию первой помощи при различных видах травм; правилам поведения в 
экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, занятий в игровой 
форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 
ситуаций). 

Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и психологических 
особенностей обучающихся и уровня их подготовленности по другим основным 
образовательным программам. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в каждом классе 
целесообразно заканчивать проведением практических занятий с целью закрепления 
полученных знаний, умений и навыков. 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС 
основного общего образования изучается с 5 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю для 
каждой параллели (всего 170 ч). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Изучение курса основ безопасности жизнедеятельности направленно на 

воспитание безопасного поколения, способного правильно действовать в 
экстремальной ситуации. Выпускник должен четко понимать значение слов Родина, 
честь, патриот, безопасность. 

Ценностным ориентиром должна быть возможность и умение оказать 
помощь себе и близкому. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
•  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз; 

•  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

•  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности 
жизнедеятельности в основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-
следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; 



• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи 
по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 
в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 
новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 
•  знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о Единой государственной системе 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 
населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом 
образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о 
правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения. 

•  В коммуникативной сфере: 
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 
•  В эстетической сфере: 
•  умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 
•  В трудовой сфере: 
•  знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 



технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных 
опасных ситуаций, связанных с нарушениемработы технических средств и правил их 

эксплуатации. 
 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5  класса  
содержит следующие разделы. 

От автора  
Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Раздел 1 
Личная безопасность в повседневной жизни: 
1.Опаснык и чрезвычайные ситуации. 2. Главные правила ОБЖ. 3. Как научиться 

выявлять и предвидеть опасность. 4. Какие службы защищают людей. Какие сигналы 
оповещают нас об опасностях. 5. Опасности в городе и сельской местности. 6. Опасные 
ситуации в жилище. 7. Пожары в жилище. 8. Оповещение при пожаре и эвакуация. 9. 
Средства тушения пожаров. 10. Опасные газы. 11. Затопление жилища. 12. Разрушение 
зданий. 13. Опасные вещества в быту. 14. Опасные ситуации на дорогах. 15. 
Безопасность в общественном и личном транспорте. 16. Правила поведения в метро. 17. 
Правила поведения на железнодорожном транспорте. 18. Как уберечься от опасностей 
на воде и водном транспорте. 19. Опасный лёд. 20. Аварийные ситуации на воздушном 
транспорте. 21. Криминальные ситуации. Как защитить свой дом. 22. Криминальные 
ситуации на улице и в других местах. 23. Как защитить себя при угрозе 
террористического акта. 24. Нарушение экологического равновесия. 25. За чистый 
воздух! 26 Вода формула жизни! 27. Загрязнение почвы. 28. Продукты под контролем. 
29. Безопасный компьютер. 

Раздел 2 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 
30. Что следует знать об оказании первой помощи. 31. Помощь при термических 

и химических ожогах. 32. Правила здорового образа жизни 
Проекты 
Азбука ОБЖ. 
Практические работы 
Измерение пульса, проверка выносливости; тренировка дыхательной системы; 

проверка степени загрязнения воды; анализ режима питания; овладение приёмами 
тренировки глаз; проверка уровня физической подготовки учащегося; составление 
программы закаливания; освоение правил пользования компьютером; выбор безопасного 
маршрута от дома до школы; оценка дорожной обстановки; освоение правил дорожного 
движения; выбор правильного решения в конфликтной ситуации; эвакуация из здания 
школы; действия при пожаре в школе.  

 
Ведущие содержательные линии программы соответствуют разделам 

учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5- 6 класса 
В разделе 1 содержится информация о чрезвычайных (аварийных) ситуациях, 

которые могут возникнуть в доме, в школе при нарушении правил поведения и техники 
безопасности. Учащиеся знакомятся с правилами дорожного движения и рассматривают 



опасные ситуации, участниками которых могут стать пешеход и пассажир. Особое 
внимание уделяется поведению учащихся в школе и на пришкольной территории, выбору 
безопасных способов разрешения возможных конфликтов 

В разделе 2 содержится информация об основах медицинских знаний и здорового 
образа жизни. Обсуждается проблема зависимости здоровья и благополучия человека от 
знания индивидуальных и типологических особенностей организма. Изучаются правила 
поведения, обеспечивающие нормальную работу систем органов (кровеносной, 
дыхательной, пищеварительной, нервной), также даются рекомендации по соблюдению 
принципов рационального питания, движения и гигиены. 

Во введении к учебнику обсуждается необходимость изучения курса ОБЖ и роль 
полученных знаний и приобретённых на занятиях по этому предмету умений в 
правильной организации жизни человека. 

 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 6 класса  

содержит следующие разделы. 
1.Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях. 
Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия человека 

попавшего в неё. Тчо приводит к опасным и экстремальным ситуациям в природе. Как 
подготовиться к путешествию. Причины мешаюшие справиться с экстремальной 
ситуацией. 

Прибывание человека в различных климатических условиях. Влияние климата на 
человека. Акклиматизация в различных природных условиях. 

Способы выживания человека в условиях автономного существованияв природной 
среде. Что делать если вы отстали от группы?  Что делать если вы заблудились? Способы 
подачи сигналов бедствия.Добывание огня, разведение костра.Обеспечение водой. 
Организация питания. Личная гигиена. 

2. Основы медицинских знаний. 
   Оказание первой помощи в экстремальной ситуациях. Общие принципы оказания 

самопомощи. Потертости и мозоли. Закрытые и открытые травмы. Опасные животные. 
Отравления и первая помощь при отравлениях.Тепловые и солнечные удары. Переноска 
пострадавшего без носилок. 

Практические работы 
Оказание первой помощи при лёгких травмах; оказание первой помощи при 

переломах; оценка поведения собаки; выбор ориентиров на местности; ориентирование на 
местности по компасу; определение сторон света по Солнцу и часам; определение сторон 
света по местным приметам; измерение расстояния шагами; оказание доврачебной 
помощи при укусах насекомых и змей; обучение приёмам искусственного дыхания; 
составление режима для многодневного туристического похода; определение 
отличительных признаков ядовитых грибов. 

Проектная деятельность по темам «Экскурсия в природу» 
Ведущие содержательные линии программы соответствуют разделам учебника 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 6 класса. 
Подбор содержания и организация обучения с учебником позволяют реализовать 

требования стандарта и достичь планируемых результатов обучения. 
 



«Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 класса  
содержит следующие разделы. 

 
1.Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека 
Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий. 
Глава 2. Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность 

человека. 
Глава 3. Дорожное движение и безопасность человека. 
       2.Основы здорового образа жизни. Оказание первой помощи. 
       Глава 4. Оказание первой помощи. 
       Глава 5. Основы здорового образа жизни. 

  
Практические работы 

Оказание первой помощи при лёгких травмах; оказание первой помощи при 
переломах; определение сторон света по местным приметам; измерение расстояния 
шагами; оказание доврачебной помощи при укусах насекомых и змей; обучение приёмам 
искусственного дыхания; составление режима для многодневного туристического похода; 
определение отличительных признаков ядовитых грибов. 

Ведущие содержательные линии программы соответствуют разделам учебника 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 класса. 

В разделе «Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита 
населения от их последствий», излагаются опасные природные явления, причины их 
возникновения, разрушающие факторы этих явлений. Рассматриваются мероприятия по 
защите от опасных природных явлений. Действия населения при угрозе и вовремя 
опасных природных явлений.   

Изучая раздел «Основы здорового образа жизни. Оказание первой помощи.», 
школьники знакомятся с правилами оказания первой доврачебной помощи, обработкой 
раны, правилами наложения повязок. Узнают факторы разрушающие здоровье, о вредных 
привычках, об отказе от вредных привычек. 

Содержание учебника, методический аппарат и структура средств обучения 
• обеспечивают организацию учебного диалога, позволяют рассмотреть на 

конкретных примерах особенности поведения в неординарных ситуациях; 
• отражают основное содержание текстов учебника в иллюстративном ряде 

(тематические фотографии и рисунки); 
• обеспечивают последовательное введение новых терминов и понятий (текстовое 

объяснение; наличие словарика). 
Подбор содержания и организация обучения с учебником позволяют реализовать 

требования стандарта и достичь планируемых результатов обучения. 
 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса  
содержит следующие разделы. 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита 
человека. 



Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. Опре-
деление чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Основные 
причины и стадии развития техногенных происшествий.  Система оповещения в 
чрезвычайных ситуациях. Общие правила эвакуации. 

Пожары и взрывы. Пожары, взрывы, горение их характеристики, условия и 
причины  возникновения, последствия. Правила безопасного поведения при пожарах и 
взрывах. 

Аварии с выбросом опасных химических веществ. Опасные химические вещества и 
объекты. Аварийно – химически опасные вещества. Характеристика АХОВ и их 
поражающих факторов. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 
Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Первая помощь пострадавшим 
от АХОВ. 

Аварии  с выбросом радиоактивных веществ. 
Радиоактивность и радиационно опасные объекты. Ионизирующее излучение: 

природа, единицы измерения, биологические эффекты. Характеристика очагов поражения 
при радиационных авариях и принципы защиты. Правила поведения и действия 
населения при радиационных авариях и радиоактивном загрязнении местности. 

Гидродинамические аварии. Гидродинамические аварии и гидродинамические 
сооружения. Причины и виды гидродинамических аварий. Последствия 
гидродинамических аварий. Меры по защите населения от последствий 
гидродинамических аварий. 

Нарушение экологического равновесия. 
Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение 

атмосферы. Загрязнение почв. Загрязнение природных вод. Предельно допустимые 
концентрации загрязняющих веществ. Характеристика экологической обстановки в 
России. 

Опасны ситуации возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 
поведения. 

Безопасное поведение на улицах и дорогах 
Правила для велосипедистов. Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. Правила 

пользования и движения. Водитель главный участник дорожного движения. Проезд 
перекрёстка. Экстремальные ситуации аварийного характера. 

 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса  

содержит следующие темы. 
 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 
Национальная безопасность России в современном обществе. 
Изучают положения Конституции Российской Федерации, федеральные законы и 

подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества и государства 
Получают представление об угрозах национальной безопасности РФ, основных 

направлениях и стратегии ее обеспечения 
Получают представление о наркотизме, наркомании и токсикомании. Изучают 

основы государственной политики в отношении оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 



Получают представление об основных задачах, силах и средствах гражданской 
обороны 

Изучают закон «О воинской обязанности и военной службе». Конституцию РФ. 
Понятия о «долге»,  «обязанности» и «защите отечества». 

Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Получают знания о истории создания МЧС России, о некоторых спасательных 
операциях МЧС России. 

Получают представление о задачах, о структуре, об уровнях, о режимах 
функционирования, силах и средствах РСЧС. 

Изучают основные документы и законодательные акты обеспечения безопасности 
Российской Федерации. 

Узнают об истории создания гражданской обороны, её задачах, режимах 
функционирования в мирное и военное время. 

Получают представление об основных современных средствах поражения  их 
поражающих факторах, мероприятиях по защите населения. 

Получают представление об основных мероприятиях гражданской обороны по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Получают представление о защитных сооружениях гражданской обороны 
используемых в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Изучают чрезвычайные ситуации природного характера, техногенного характера  
их причины и последствия. 

 
Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. 
терроризм, его влияние на безопасность государства и людей. Правила поведения в 

случае захвата в заложники, терроризм, его влияние на безопасность России. Узнают о 
терактах в международных аэропортах мира в 2000 – 2011 гг. 

 Основы формирования здорового образа жизни 
Получают представление о составляющих здоровья человека, критериях его 

оценки, группах здоровья детей и подростков .негативное отношение к табакокурению. 
Формируют у себя негативное отношение к употреблению алкоголя. Формируют у себя 
негативное отношение к употреблению психоактивных веществ. Учатся оказывать первую 
помощь при отравлении наркотиками и лекарственными препаратами. Узнают общие 
сведения о продуктах животного и растительного происхождения и питьевой воде. Учатся 
соблюдать режим питания, правильно распределять рацион питания в течение дня. 
Получают представление об основах правильного подбора продуктов питания для 
полноценного питания. Получают представление о влиянии не качественных продуктов 
питания на здоровье человека и его самочувствие. Получают представление о гигиене и ее 
составляющих, гигиенических требованиях к одежде, обуви и головным уборам. Изучают 
влияние физической культуры на продолжительность жизни человека и его самочувствие. 

Узнают о местах проведения активного отдыха, о влияние климата на человека. 
Изучают условия правильной акклиматизации. 

Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы. 
Изучают правила поведения при аварии на химически опасном объекте. Правила 

использования средств защиты органов дыхания и кожных покровов. Изучают правила 
поведения при авариях на гидродинамических объектах. Правила действия при получении 



сообщения об аварии на гидродинамическом объекте. Изучают правила поведения при 
аварии транспортного средства в т.ч. в безлюдной местности. Изучают правила поведения 
при внезапном обрушении здания. Местах укрытия, подачи сигналов. Узнают правила 
поведения при пожаре, взрыве, землетрясении. Правила оказания помощи и само помощи. 
Изучают правила поведения при извержении вулкана. Правила поведения во время 
гололёда, гололедицы и схода снега с крыши. При угрозе сильной метели и снежном 
заносе. Изучают правила оказания первой доврачебной помощи. Правила проведения 
искусственного дыхания, непрямого массажа сердца, наложения жгута и давящей повязке. 
Выполнение тестового задания. 

 
 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХНА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

5 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 
Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к 

распределению материала курса ОБЖ. Планирование представлено для рабочей 
программы при изучении предмета в 5 классе из расчета 1 ч в неделю (всего 34 ч в год). 

В тематическом планировании разделы программы делятся на темы, в которых 
содержание представлено более детально. Особенностью планирования является то, что в 
нем содержится описание видов деятельности учащихся в процессе освоения 
соответствующего содержания, направленных на достижение целей обучения. Это 
ориентирует на усиление деятельностного подхода к обучению, на организацию 
разнообразной учебной деятельности, отвечающей современным психолого-
педагогическим воззрениям, на использование современных технологий. 

 
 

№ 
урока 

Тема Виды деятельности учащихся Формы 
контроля 

Раздел 1. Личная безопасность в повседневной жизни  
1 Опасные и 

чрезвычайные ситуации. 
Учатся распознавать опасные и 
аварийные ситуации в доме (квартире). 
Изучают меры безопасности в быту. 

Устный 
опрос. 
 

2 Главные правила ОБЖ. Изучают виды и причины опасностей, 
учатся распознавать их, предвидеть и 
выбирать самый безопасный способ 
действия. 

Решение 
ситуацио
нных 
задач. 

3 Как научиться выявлять 
и предвидеть опасность. 

Учатся распознавать опасные и 
аварийные ситуации в доме (квартире). 
Изучают меры безопасности в быту. 

Фронталь
ный 
опрос. 
 

4 Какие службы 
защищают людей 
(население). 

Учатся различать службы обеспечения 
безопасности в соответствии с их 
предназначением. Приобретают навыки 
их вызова. Учатся правильно 

Решение 
ситуацио
нных 
задач. 



действовать по сигналу оповещения 
«Внимание всем!». 

5 Опасности в городе и 
сельской местности. 

Изучают правила безопасного 
поведения в зонах повышенной 
опасности. Учатся определять 
источники и зоны повышенной 
опасности в современном городе и 
сельской местности. 

Решение 
ситуацио
нных 
задач. 

6 Опасные ситуации в 
жилище. 

Изучают причины возникновения 
опасных ситуаций в доме. Осваивают 
правила и порядок действий при 
возникновении таких ситуаций. 

Карточки
-задания. 
 

7. Пожары в жилище. Изучают причины пожаров в жилых и 
общественных зданиях, правила 
безопасного поведения и способы 
эвакуации. Моделируют ситуации, 
требующие знания правил пожарной 
безопасности. Учатся правильно 
применять первичные средства 
пожаротушения. 

Устный 
опрос. 
 

8.  Оповещение при пожаре 
и эвакуация. 

Изучают виды систем оповещения об 
опасности. Учатся правильно 
действовать в условиях эвакуации. 

Тестовые 
задания . 
 

9. Средства тушения 
пожаров. 

Осваивают правила безопасного 
использования средств тушения 
пожаров их виды и характеристики. 

Устный 
опрос. 
 

10. Опасные газы. Изучают виды наиболее 
распространенных опасных газов. 
Причины утечки бытового газа. 
Правила оказания первой помощи 
пострадавшему от отравления газом. 

Карточки
-задания. 

Безопасность на дорогах и на транспорте 
11. Затопление жилища. Изучают основные причины затопления 

жилища и как следует поступать в 
случаях технических аварий на сетях 
водоснабжения. 

Викторин
а. 

12. Разрушение зданий. Изучают причины разрушения зданий. 
Правильные действия при эвакуации из 
разрушенного здания. 

Решение 
ситуацио
нных 
задач. 
 

13. Опасные вещества в 
быту. 

Изучают средства бытовой химии их 
характеристики и степени опасности. 
Осваивают методы как можно сделать 
свой быт более безопасным. 

Фронталь
ный 
опрос. 
 



14. Опасные ситуации на 
дорогах. 

Изучают основные положения правил 
дорожного движения. Права и 
обязанности участников дорожного 
движения. 

Устный 
опрос. 

15 Проверочная работа по 
теме: «Опасные 
ситуации в городе и 
сельской местности». 

 Тестовые 
задания. 

16. Безопасность в 
общественном и личном 
транспорте. 

Осваивают правила безопасного 
поведения при аварийных ситуациях в 
автобусе, троллейбусе, автомобиле и 
метро. Изучают порядок действий  в 
случае чрезвычайных ситуаций на 
транспорте. 

Устный 
опрос. 
 

17. Особые правила 
поведения в метро. 

Осваивают особые правила безопасного 
поведения при аварийных ситуациях в 
метро. 

Карточки
-задания. 
 

   18. Правила поведения на 
железнодорожном 
транспорте. 

Осваивают правила безопасного 
поведения при авариях на 
железнодорожном транспорте. 

Устный 
опрос. 
 

19. Как уберечься от 
опасностей на воде и 
водном транспорте. 

Осваивают правила безопасного 
поведения при аварийных ситуациях на 
морском и речном транспорте. 

Решение 
ситуацио
нных 
.задач 
 

20. Опасный лёд. Осваивают правила безопасного 
передвижения по льду. Действия 
человека попавшего в полынью. 
Правила оказания помощи человеку 
оказавшемуся в полынье. 

Тестовые 
задания . 
 

21. Аварийные ситуации на 
воздушном транспорте 

Осваивают правила безопасного 
поведения в салоне самолета и при 
аварийных ситуациях на авиационном 
транспорте. 

Решение 
ситуацио
нных 
задач. 

      
22. 

Криминальные 
ситуации. Как защитить 
свой дом. 

Учатся правильно действовать при 
возникновении ситуаций 
криминогенного характера в доме, 
квартире. 

Решение 
ситуацио
нных 
задач 

23. Криминальные ситуации 
на улице и в других 
общественных местах. 

Учатся правильно действовать при 
возникновении ситуаций 
криминогенного характера на улице, в 
подъезде, в лифте, на прогулке. 

Решение 
ситуацио
нных 
задач. 

24. Как защитить себя при 
угрозе 
террористического акта. 

Осваивают правила поведения при 
захвате в заложники и меры по 
предотвращению таких захватов 

Решение 
ситуацио
нных 



задач. 
25. Нарушение 

экологического 
равновесия 

Изучают причины нарушения 
экологического равновесия. Термины. 
Источники загрязнения природы. 

Тестовые 
задания  

26. За чистый воздух. Учатся оценивать состояние 
окружающей среды. Способы защиты 
себя от пагубного влияния 
загрязненного воздуха. 

Устный 
опрос. 

27. Вода формула жизни. Учатся планировать и выполнять 
мероприятия по защите здоровья в 
местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой 

Устный 
опрос 
 

28. Загрязнение почвы. Учатся оценивать состояние 
окружающей среды, планировать и 
выполнять мероприятия по защите 
здоровья в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой. 

Решение 
ситуацио
нных 
задач. 

29. Продукты под 
контролем. 

Узнаёт о продуктах питания которые 
могут нанести вред организму человека. 

Устный 
опрос. 

30. Безопасный компьютер. Учатся соблюдать правила 
безопасности при просмотре 
телепередач и при пользовании 
компьютером 

Устный 
опрос 
 

                 Раздел 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
31. Что следует знать об 

оказании первой 
медицинской помощи. 

Учатся останавливать кровотечения, 
применяя различные способы в 
зависимости от вида кровотечения и 
места травмы 

Практиче
ская 
работа. 
работа 
 

32. Помощь при 
термических и 
химических ожогах. 

Приобретают знания об основных видах 
ранений, их причинах и правилах 
оказания первой помощи 

Устный 
опрос 
 

33. Правила здорового образ 
жизни. 

Формируют у себя потребность в 
соблюдении норм здорового образа 
жизни как способа укрепления и 
сохранения здоровья. 

Фронталь
ный 
опрос 
 

34 Промежуточная 
аттестация. 

 Контроль
ная 
работа. 

 
6 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к 
распределению материала курса ОБЖ. Планирование представлено для рабочей 
программы при изучении предмета в 6 классах из расчета 1 ч в неделю (всего 34 ч в год.) 



В тематическом планировании разделы программы делятся на темы, в которых 
содержание представлено более детально. Особенностью планирования является то, что в 
нем содержится описание видов деятельности учащихся в процессе освоения 
соответствующего содержания, направленных на достижение целей обучения. Это 
ориентирует на усиление деятельностного подхода к обучению, на организацию 
разнообразной учебной деятельности, отвечающей современным психолого-
педагогическим воззрениям, на использование современных технологий. 

 
 

№ 
урока 

Тема Виды деятельности учащихся Часы 

Раздел 1. Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях 
Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия человека попавшего в 

неё. 
1.  Опасные и 

экстремальные 
ситуации. Что к ним 
приводит? 

Получают представление о стихийных 
бедствиях, экстремальных ситуациях в 
природных условиях и их причинах 

1 

2.  Как подготовиться к 
путешествию, чтобы 
избежать опасных 
ситуаций. 

Приобретают навыки, связанные с 
подготовкой к походу. Учатся 
правильно выполнять правила 
безопасности в природных условиях 

1 

3.  Причины, мешающие 
успешно справиться с 
экстремальной 
ситуацией. 

Получают представление о психических 
познавательных процессах. Учатся 
управлять психическими 
познавательными процессами в 
экстремальных условиях и 
вырабатывать у себя психологическую 
установку на выживание 

1 

4.  Влияние климата на 
человека. 

Изучают влияние смены различных 
климатогеографических условий на 
состояние человека и основные правила 
адаптации к этим условиям 

1 

5.  Общие правила 
успешной 
акклиматизации. 

Изучают основные правила адаптации к 
новым климатическим условиям. 

1 

6.  Если вы отстали от 
группы. 

Учатся правильно действовать при 
отставании от группы 

1 

7.  Если вы заблудились в 
лесу. 

Учатся правильно действовать при 
потере ориентировки. 

1 

8.  Авария транспортного 
средства в безлюдной 
местности. 

Изучают правила поведения в 
экстремальных ситуациях в природной 
среде 

1 

9.  Способы подачи 
сигналов бедствия. 

Изучают правила передачи сигналов 
бедствия. Получают практические 

1 



навыки в изготовлении и применение 
простейших сигнальных средств 

10.  Ориентирование по 
компасу. 

Учатся правильно определять стороны 
света по компасу, луне , солнцу, 
звездам.  

1 

11.  Ориентирование по 
Солнцу, Луне, звездам. 

Учатся правильно определять стороны 
света по Солнцу, Луне, звездам. 
определение сторон света по Солнцу и 
часам 

1 

12.  Ориентирование по 
местным признакам. 

Учатся правильно определять стороны 
света по мху, муравейникам, кольцам 
стволов деревьев. Выбор ориентиров на 
местности 

1 

13.  Как находить дорогу к 
жилью. 

Учатся правильно определять тропы в 
лесу человеческие от звериных.. По 
сакме, затёсам, турам. 

1 

14.  Устройство временных 
укрытий. 

Получают представление о видах 
временных укрытий и способах их 
устройства. 

1 

15.  Добывание и 
использование огня. 

Учатся выбирать место для костра, 
добывать огонь и разводить костер, 
соблюдая правила пожарной 
безопасности 

1 

16.  Проверочная работа по 
теме: «Авария 
транспортного средства 
в безлюдной местности» 

Выполнение тестовых заданий. 1 

17.  Обеспечение бытовых 
потребностей. 

Получают представление и навыки 
изготовления ножа, ложки, котелка, 
миски в условиях автономного 
существования. 

1 

18.  Обеспечение водой. Получают представление и навыки 
добывания воды в условиях 
автономного существования 

1 

19.  Организация питания Получают представление и навыки 
добывания пищи в условиях 
автономного существования. 

1 

20.  Личная гигиена. Уход за 
одеждой и обувью. 

Получают представление и навыки 
использования природных материалов 
при уходе за одеждой и обовью.  

1 

21.  Возможные опасности в 
пути и меры по их 
предупреждению. 

Учатся оказывать первую помощь при 
укусах насекомых и змей, при травме 
конечностей. Как уберечься от 
поражения молнией. 

1 

22.  Общие принципы Учатся правильно оказывать 1 



оказания самопомощи. самопомощь и при необходимости, 
используя лекарственные растения. 

23.  Общие принципы 
оказания первой 
помощи пострадавшему. 

Учатся правильно оказывать первую до 
врачебную помощь. 

1 

24.  Аптечка. Природные 
лекарственные средства. 

Учатся правильно комплектовать 
походную аптечку средствами оказания 
первой помощи и при необходимости 
оказывать первую помощь, используя 
лекарственные растения. 

1 

25.  Потертости и мозоли. 
Ссадины и порезы. 

Учатся правильно оказывать себе 
помощь при появлении мозолей и 
потёртостей. Узнают основные правила 
подбора обуви для совершения похода. 

1 

26.  Закрытые травмы. Получают представление о видах и 
признаках закрытых травм. Учатся 
оказывать первую помощь при 
закрытых травмах. Оказание первой 
помощи при лёгких травмах 

1 

27.  Опасные животные. Учатся оказывать первую помощь при 
укусах насекомых и змей, собак. Оценка 
поведения собаки 

1 

28.  Отравления. Учатся оказывать первую до врачебную 
помощь при пищевых отравлениях. 
Угарным газом. Определение 
отличительных признаков ядовитых 
грибов. 

1 

29.  Первая помощь 
утопающему 

Учатся оказывать первую помощь при 
утоплении 

1 

30.  Тепловые и солнечные 
удары. 

Получают представление о тепловом и 
солнечном ударе. Изучают правила 
профилактики и оказания первой 
помощи 

1 

31.  Обморожения. Приобретают знания о причинах и 
признаках обморожения и общем 
охлаждении организма. Учатся 
правильно оказывать первую помощь 

1 

32.  Заболевание глаз, 
удаление инородных тел 
из глаза, уха, носа. 

Узнают возможные заболевания глаз в 
походных условиях и меры по их 
профилактики. 

1 

33.  Переноска 
пострадавшего без 
носилок. 

Обучаются  различным способам 
переноски пострадавших с 
использованием подручных средств. 
Оказание первой помощи при 
переломах  

1 



 
     34. Промежуточная 

аттестация. 
Выполнение тестовых заданий. 1 

 
7 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к 
распределению материала курса ОБЖ. Планирование представлено для рабочей 
программы при изучении предмета в 7 классе из расчета 1 ч. в неделю всего 34 ч. в год. 
В тематическом планировании разделы программы делятся на темы, в которых 
содержание представлено более детально. Особенностью планирования является то, что в 
нем содержится описание видов деятельности учащихся в процессе освоения 
соответствующего содержания, направленных на достижение целей обучения. Это 
ориентирует на усиление деятельностного подхода к обучению, на организацию 
разнообразной учебной деятельности, отвечающей современным психолого-
педагогическим воззрениям, на использование современных технологий.  

 
№ 

урока 
 Виды деятельности учащихся Часы 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека. 
Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от их последствий. 
1.  Опасные ситуации и 

единая государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Приобретают знания о классификации 
чрезвычайных ситуаций. Что создано на 
территории страны для борьбы с 
чрезвычайными ситуациями на всех 
уровнях государственной власти. 

1 час 

2.  Наводнения и причины 
их возникновения 

Получают представление о 
происхождении, причинах и 
классификации наводнений. 

1 час 

3.  Поражающие факторы 
наводнений и их 
последствия. 

Узнают о последствиях наводнений и 
мерах по снижению ущерба от них 

1 час 

4.  Мероприятия по защите 
от наводнений. Действия 
населения при угрозе и 
во время наводнений. 

Изучают правила безопасного 
поведения при заблаговременном 
оповещении о наводнении, при 
внезапном наводнении и после 
наводнения. 

1 час 

5. Ураганы, бури смерчи и 
причины их 
возникновения. 

Получают представление об ураганах, 
бурях, смерчах, циклонах и причинах их 
возникновения 

1 час 

6. Поражающие факторы 
опасных 
метеорологических 
явлений и их 

Изучают правила безопасного 
поведения во время опасных 
метеорологических явлений. 

         1 
час 



последствия. 
7. Мероприятия по защите 

от опасных 
метеорологических 
явлений. Действия 
населения при угрозе и 
во время ураганов, бурь 
и смерчей. 

Изучают правила безопасного 
поведения при приближении, во время и 
после урагана, бури и смерча. 

         1 
час 

8. Землетрясения и 
причины их 
возникновения. 

Приобретают знания о происхождении, 
причинах и классификации 
землетрясений 

         1 
час 

       9.   Поражающие факторы 
землетрясений и их 
последствия. 

Получают представление о магнитуде и 
интенсивности землетрясений, их 
последствиях и мерах по снижению 
ущерба 

         1 
час 

      10. Мероприятия по защите 
от землетрясений. 
Действия населения при 
угрозе и во время 
землетрясения. 

Получают представление мерах по 
снижению ущерба. О действиях 
населения при угрозе и во время 
землетрясения. 

        1 час 

11. Цунами и причины их 
возникновения. 

Узнают о причинах возникновения 
цунами х классификации. 

         1 
час 

12. Поражающие факторы 
цунами и их 
последствия 

Узнают о поражающих факторах 
цунами и мерах по снижению ущерба от 
цунами 

1 час 

13. Мероприятия по защите 
от цунами. Действия 
населения при угрозе и 
во время цунами. 

Узнают о признаках, 
свидетельствующих о приближении 
цунами. Изучают правила безопасного 
поведения при заблаговременном 
оповещении о цунами, при внезапном 
приходе цунами и после 

          1 
час 

14. Обвалы, оползни, сели и 
причины их 
возникновения. 

Получают представление о 
происхождении, причинах и 
классификации обвалов, оползней, 
оползней. 

          1 
час 

15 Поражающие факторы 
опасных геологических 
явлений и их 
последствия. 

Изучают опасные геологические 
явления и их последствия. 

 

16. Контрольная работа  1ч. 
      17. Мероприятия по защите 

от опасных 
геологических явлений. 
Действия населения при 
угрозе возникновения 

Изучают правила безопасного 
поведения при угрозе возникновения 
обвалов, оползней и селей и во время их 
проявления. 

1ч. 



обвалов, оползней и 
селей и во время их 
проявления. 

      18. Лесные и торфяные 
пожары и причины их 
возникновения.  

Получают представление о 
классификации природных пожаров, 
узнают о причинах возгорания лесов и 
торфяников. 

1ч. 

      19. Поражающие факторы 
лесных и торфяных 
пожаров. 

Изучают правила безопасного 
поведения во время природных пожаров 
и фактические действия при тушении 
небольшого лесного пожара 

1ч. 

      20. Мероприятия по защите 
от природных пожаров. 
Действия населения при 
угрозе и во время 
возникновения пожаров. 

Изучают правила безопасного 
поведения во время природных пожаров 
и фактические действия при тушении 
небольшого лесного пожара 

1ч. 

      21.  Общие рекомендации 
учащимся по поведению 
при опасных явлениях 
природы. Снежная буря, 
лавина. Правила 
передвижения по льду. 

Изучают правила безопасного 
поведения во время опасных природных 
явлений. 

           1ч. 

      22. Общие рекомендации 
учащимся по поведению 
при опасных явлениях 
природы. Гололедица. 
Молния. 

Изучают правила безопасного 
поведения во время опасных природных 
явлений. 

1ч. 

Глава 2: «Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность 
человека» 

      23. Основы безопасного 
поведения в толпе. 
Паника. 

Изучают правила безопасного 
поведения во время проведения 
массовых мероприятий с большим 
количеством людей. Как не поддаваться 
панике в случае чрезвычайной 
ситуации. 

1ч. 

      24. Терроризм и 
безопасность человека. 

Изучают бесчеловечную сущность 
терроризма. Правильные действия при 
обнаружении предмета похожего на 
взрывное устройство, при угрозе 
взрыва. 

1ч. 

Глава 3 «Дорожное движение и безопасность человека» 
      25. Дорога и её элементы.  1ч. 
      26. Участники дорожного 

движения. Дорожно - 
транспортные 

 1ч. 



происшествия. 
      27. Движение во дворах и 

жилых зонах. 
 1ч. 

Раздел 2 Основы здорового образа жизни. Оказание первой помощи. 
Глава 4 оказание первой помощи. 

      28. Первоначальная 
обработка раны. 

 1 час 

      29. Правила наложения 
повязок. 

Изучают средства перевязки и правила 
наложения повязок. Тренируются в 
практическом наложении повязок на 
верхние и нижние конечности 

1 час 

      30. Первая помощь при 
переломах. 

Изучают особенности открытых и 
закрытых переломов, способы 
наложения шин и переноски 
пострадавших. Практически 
тренируются в наложении шин и 
переноске пострадавших. 

1ч. 

      31. Тепловые и солнечные 
удары. Обморожения. 

 1ч. 

Глава 5 Основы здорового образа жизни. 
      32. Человек и его здоровье.              1ч. 
      33. Факторы разрушающие 

здоровье. 
 1ч. 

      34. Промежуточная 
аттестация. 

            1ч. 

 
8 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к 
распределению материала курса ОБЖ. Планирование представлено для рабочей 
программы при изучении предмета в 8 классе из расчета 1 ч. в неделю всего 34 ч. в год. 

В тематическом планировании разделы программы делятся на темы, в которых 
содержание представлено более детально. Особенностью планирования является то, что 
в нем содержится описание видов деятельности учащихся в процессе освоения 
соответствующего содержания, направленных на достижение целей обучения. Это 
ориентирует на усиление деятельностного подхода к обучению, на организацию 
разнообразной учебной деятельности, отвечающей современным психолого-
педагогическим воззрениям, на использование современных технологий. 

 
№ 

урока 
Тема Виды деятельности учащихся Часы 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Безопасность и защита человека 26ч. 

Глава 1. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. 
1.  Аварии, катастрофы, 

чрезвычайные ситуации 
Получают представление о авариях и 
катастрофах, классификации 

           1ч. 



техногенного характера. чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 

2.  Источники 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 
и их последствия. 

Получают представление о источниках 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера их последствиях. 

           1ч. 

3.  Основные причины и 
стадии развития 
техногенных 
происшествий. 

Узнают причины, стадии развития 
техногенных происшествий. 

           1ч. 

Глава 2. Пожары и взрывы. 
      4. Пожары. Получают представление о причинах и 

видах пожаров 
           1ч. 

5. Взрывы. Получают представление о причинах и 
видах взрывах. 

            1ч. 

6. Условия и причины  
возникновения пожаров 
и взрывов. 

Изучают и анализируют причины 
взрывов и пожаров в жилых и 
общественных зданиях, на 
промышленных предприятиях 

            1ч. 

7. Последствия пожаров и 
взрывов. 

Изучают и анализируют последствия 
пожаров и взрывов. 

            1ч. 

8. Правила безопасного 
поведения при пожарах 
и взрывах 

Изучают правила безопасного 
поведения при пожарах и взрывах, 
применения первичных средств 
пожаротушения 

           1ч.        

      9. Правила безопасного 
поведения при пожарах 
и угрозе взрывов. 

Изучают и тренируются правильно 
действовать при возникновении пожара 
или угрозе взрыва. 

             
1ч. 

Глава 3. Аварии с выбросом опасных химических веществ 
10. Опасные химические 

вещества и объекты. 
Получают представление об аварийно 
химически опасных веществах, 
химически опасных объектах и 
химических авариях 

1ч. 

11. Характеристика АХОВ и 
их поражающих 
факторов. 

Изучают классификацию АХОВ в 
зависимости от воздействия на 
организм человека и характеристики 
распространенных АХОВ 

            1ч. 

12. Причины и последствия 
аварий на химически 
опасных объектах 

Узнают о причинах и последствиях 
химических аварий. Получают 
представление об очаге и зоне 
химического заражения, стойкости 
АХОВ 

           1ч. 

13. Правила поведения и 
защитные меры при 
авариях на ХОО. 

Изучают основные способы защиты 
населения от АХОВ. Учатся 
изготавливать ватно-марлевые повязки, 

1ч. 



проводить герметизацию помещений 
14. Первая помощь 

пострадавшим от АХОВ. 
Учатся правильно действовать и 
оказывать первую помощь 
пострадавшим при авариях с выбросом 
АХОВ. 

           1ч. 

Глава 4: Аварии с выбросом радиоактивных веществ 
15. Радиоактивность и 

радиационно опасные 
объекты. 

Получают представление о 
радиационно опасных объектах их 
классификации. 

     1ч. 

 Ионизирующее 
излучение: природа, 
единицы измерения, 
биологические эффекты. 

Изучают ионизирующее излучение. 
Характеристики основных видов 
ионизирующих излучений и приёмы 
защиты от них. 

     1ч. 

16.  Проверочная работа по 
теме:     «Правила 
безопасного поведения 
при пожарах и угрозе 
взрывов». 

Изучают виды радиационного 
воздействия на людей и животных и их 
последствия при радиационных 
авариях. 

     1ч. 

17. Характеристика очагов 
поражения при 
радиационных авариях и 
принципы защиты. 

Изучают особенности радиоактивного 
загрязнения. Принципы защиты от 
радиоактивного загрязнения. 

1ч. 

18. Правила поведения и 
действия населения при 
радиационных авариях и 
радиоактивном 
загрязнении местности. 

Изучают виды радиационного 
воздействия на людей и животных и их 
последствия при радиационных 
авариях. Изучают правила безопасного 
поведения при проживании на 
загрязненной местности 

1ч. 

Глава 5: Гидродинамические аварии 
    19. Гидродинамические 

аварии и 
гидродинамические 
сооружения. 

Получают представление о 
гидродинамические опасных объектах и 
гидродинамических авариях, их 
классификации, причинах, поражающих 
факторах и последствиях 

1ч. 

    20. Причины и виды 
гидродинамических 
аварий. 

Изучают меры по уменьшению потерь 
от гидродинамических аварий. Учатся 
правильно действовать при внезапном 
затоплении и после схода воды 

1ч. 

   21. Последствия 
гидродинамических 
аварий. 

Изучают последствия 
гидродинамических аварий. Остаточные 
факторы.  

1ч. 

  22. Меры по защите 
населения от 
последствий 
гидродинамических 

Изучают действия населения при 
получении информации о 
гидродинамической аварии и при её 
возникновении. 

1ч. 



аварий. 
 

Глава 6: Нарушение экологического равновесия. 
    23. Экология и 

экологическая 
безопасность 

Изучают что такое экология, 
экологическая безопасность. Какая 
деятельность человека оказывает 
негативное влияние на экологию. 

1ч. 

     24. 
 

 Биосфера и человек.  Изучают что такое биосфера и влияние 
хозяйственной деятельности человека 
на биосферу. 

1ч. 

25. Загрязнение атмосферы.  
 

Изучают источники загрязнения 
атмосферы. Влияние загрязненной 
атмосферы на все живое на земле. 

1ч. 

26. Загрязнение почв.  Изучают источники загрязнения почвы 
и влияние загрязненной почвы на 
здоровье человека. 

1ч. 

27. Загрязнение природных 
вод.  

Изучают источники загрязнения 
природных вод и влияние данного 
фактора на внешнюю среду. 

1ч. 

28. Предельно допустимые 
концентрации 
загрязняющих веществ. 
Характеристика 
экологической 
обстановки в России. 

Получают представление о предельно 
допустимых концентрациях вредных 
веществ в атмосфере, воде и почве, 
нормах качества атмосферы, воды и 
почвы. Изучают меры безопасности при 
нахождении на территории с 
неблагоприятными экологическими 
условиями. 

1ч. 

Раздел 2. Опасные ситуации возникающие в повседневной жизни и правила 
безопасного поведения 8ч. Глава 7: Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

29. Правила для 
велосипедистов. 

Изучают правила для велосипедистов. 
Движение велосипедистов во дворах, 
жилых зонах. По дорогам общего 
пользования. 

1ч. 

30. Мотовелосипед и мопед. 
Мотоцикл. Правила 
пользования и 
движения. 

Изучают правила использования  
мотовелосипеда, мопеда, мотоцикла. 
Правила движения, ухода, ремонта, 
хранения. 

           1ч. 

31. Водитель главный 
участник дорожного 
движения. 

Изучают правила дорожного движения. 
права и обязанности водителя, как 
главного участника дорожного 
движения. 

           1ч. 

32 Проезд перекрёстка Изучают правила проезда перекрёстка 
участниками дорожного движения. 

           1ч. 

33. Экстремальные 
ситуации аварийного 

Изучают основные виды экстремальных 
ситуаций и ситуаций аварийного 

 1ч. 



характера. характера. 
34. Промежуточная 

аттестация. 
Проводят работу с тестами.            1ч. 

 
9 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к 
распределению материала курса ОБЖ. Планирование представлено для рабочей 
программы при изучении предмета в 9 классе из расчета 1 ч. в неделю всего 34 ч. в год. 

В тематическом планировании разделы программы делятся на темы, в которых 
содержание представлено более детально. Особенностью планирования является то, что 
в нем содержится описание видов деятельности учащихся в процессе освоения 
соответствующего содержания, направленных на достижение целей обучения. Это 
ориентирует на усиление деятельностного подхода к обучению, на организацию 
разнообразной учебной деятельности, отвечающей современным психолого-
педагогическим воззрениям, на использование современных технологий. 

 
 

№ 
урока 

Тема Виды деятельности учащихся Часы. 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 
Глава: 1. Национальная безопасность России в современном обществе.5ч 

1.  Россия в мировом 
сообществе и 
национальная 
безопасность. 

Изучают положения Конституции 
Российской Федерации, федеральные 
законы и подзаконные акты в области 
обеспечения безопасности личности, 
общества и государства 

           1ч. 

2.  Национальные интересы 
России 

Получают представление об угрозах 
национальной безопасности РФ, 
основных направлениях и стратегии ее 
обеспечения 

           1ч. 

3.  Основные угрозы 
национальным 
интересам России и пути 
обеспечения её 
безопасности. 

Получают представление о наркотизме, 
наркомании и токсикомании. Изучают 
основы государственной политики в 
отношении оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 

           1ч. 

4.  Организация обороны 
Российской Федерации 

Получают представление об основных 
задачах, силах и средствах гражданской 
обороны 

           1ч. 

5.  Правовые основы 
обороны государства и 
воинской обязанности 
граждан. 

Изучают закон «О воинской 
обязанности и военной службе». 
Конституцию РФ. Понятия о «долге»,  
«обязанности» и «защите отечества». 

           1ч. 

Глава : 2.Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

6. МЧС России – Получают знания о истории создания 1ч. 



федеральный 
уполномоченный орган 
в сфере гражданской 
обороны (ГО) и 
чрезвычайных ситуаций. 

МЧС России, о некоторых спасательных 
операциях МЧС России. 

 

    7. Единая государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) её структура и 
задачи. 

Получают представление о задачах, о 
структуре, об уровнях, о режимах 
функционирования, силах и средствах 
РСЧС. 

           1ч. 

8. Законодательные, 
нормативные и 
правовые основы 
обеспечения 
безопасности. 

Изучают основные документы и 
законодательные акты обеспечения 
безопасности Российской Федерации. 

1ч. 

9. Гражданская оборона 
составная часть 
обороноспособности 
страны. 

Узнают об истории создания 
гражданской обороны, её задачах, 
режимах функционирования в мирное и 
военное время. 

           1ч. 

      10. Современные средства 
поражения и их 
поражающие факторы, 
мероприятия по защите 
населения. 

Получают представление об основных 
современных средствах поражения  их 
поражающих факторах, мероприятиях 
по защите населения. 

1ч. 

11. Основные мероприятия 
гражданской обороны по 
защите населения от 
чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного 
времени. 

Получают представление об основных 
мероприятиях гражданской обороны по 
защите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 

1ч. 

12. Защитные сооружения 
гражданской обороны. 

Получают представление о защитных 
сооружениях гражданской обороны 
используемых в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени. 

1ч. 

13. Чрезвычайные ситуации 
мирного времени. 

Изучают чрезвычайные ситуации 
природного характера, техногенного 
характера  их причины и последствия. 

1ч. 

14. Мониторинг и 
прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. 

Узнают, что такое мониторинг, об 
уровнях мониторинга, о его задачах. 

           1ч. 

Глава: 3. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. 
15. Терроризм и 

безопасность человека. 
Изучают терроризм, его влияние на 
безопасность государства и людей. 

           1ч. 



Правила поведения в случае захвата в 
заложники. 

16. Международный 
терроризм. 

Изучают терроризм, его влияние на 
безопасность России. Узнают о терактах 
в международных аэропортах мира в 
2000 – 2011 гг. 

1ч. 

Раздел 2. Основы формирования здорового образа жизни 10ч 
17. Понятие о здоровье. Получают представление о 

составляющих здоровья человека, 
критериях его оценки, группах здоровья 
детей и подростков 

1ч. 

Глава:4.Факторы, разрушающие здоровье. 
18. Табакокурение и его 

вред. 
Формируют у себя негативное 
отношение к табакокурению. 

1ч. 

19. Алкоголь и его вред. Формируют у себя негативное 
отношение к употреблению алкоголя. 

1ч. 

20. Наркотики и их вред. Формируют у себя негативное 
отношение к употреблению 
психоактивных веществ. Учатся 
оказывать первую помощь при 
отравлении наркотиками и 
лекарственными препаратами. 

1ч. 

Глава:5. Факторы, формирующие здоровье человека. 
21. Рациональное питание. Узнают общие сведения о 

продуктах животного и 
растительного происхождения и 
питьевой воде. Учатся соблюдать 
режим питания, правильно 
распределять рацион питания в 
течение дня 

1ч. 

22. Основы подбора продуктов 
питания. 

Получают представление об 
основах правильного подбора 
продуктов питания для 
полноценного питания.  

1ч. 

23. Советы, как выбрать 
безопасные продукты. 

Получают представление о 
влиянии не качественных 
продуктов питания на здоровье 
человека и его самочувствие. 

           1ч. 

Личная гигиена. 
24. Гигиена одежды. Получают представление о 

гигиене и ее составляющих, 
гигиенических требованиях к 
одежде, обуви и головным 
уборам 

1ч. 

25. Занятие физической культурой. Изучают влияние физической            1ч. 



культуры на продолжительность 
жизни человека и его 
самочувствие. 

26. Туризм как вид активного 
отдыха. 

Узнают о местах проведения 
активного отдыха, о влияние 
климата на человека. Изучают 
условия правильной 
акклиматизации. 

           1ч. 

Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы. 
27. Рекомендации специалистов 

МЧС по действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 

Изучают общие правила 
действия в условиях 
чрезвычайной ситуации. 

            1ч. 

28. Правила поведения при 
химической аварии. 

Изучают правила поведения при 
аварии на химически опасном 
объекте. Правила использования 
средств защиты органов дыхания 
и кожных покровов.  

            1ч. 

29. Правила поведения при 
гидродинамической аварии. 

Изучают правила поведения при 
авариях на гидродинамических 
объектах. Правила действия при 
получении сообщения об аварии 
на гидродинамическом объекте.  

            1ч. 

30 Правила поведения при аварии 
на транспорте. 

Изучают правила поведения при 
аварии транспортного средства в 
т.ч. в безлюдной местности. 

            1ч. 

31. Правила поведения при 
внезапном обрушении здания. 
Правила поведения при пожаре 
и взрыве. Правила поведения 
во время землетрясения. 

Изучают правила поведения при 
внезапном обрушении здания. 
Местах укрытия, подачи 
сигналов. Узнают правила 
поведения при пожаре, взрыве, 
землетрясении. Правила 
оказания помощи и само 
помощи. 

            1ч. 

32. Правила поведения при 
извержении вулкана. Как себя 
вести во время гололёда и 
гололедицы. Правила 
поведения при угрозе сильной 
метели и снежном заносе. 

Изучают правила поведения при 
извержении вулкана. Правила 
поведения во время гололёда, 
гололедицы и схода снега с 
крыши. При угрозе сильной 
метели и снежном заносе. 

            1ч. 

33. Правила оказания первой 
помощи. 

Изучают правила оказания 
первой доврачебной помощи. 
Правила проведения 
искусственного дыхания, 
непрямого массажа сердца, 
наложения жгута и давящей 

            1ч. 



повязке. 
34. Промежуточная аттестация. Выполнение тестового задания.             1ч. 



Приложение 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего 
материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую 
очередь его многопрофильностью и практической направленностью. 

Для проведения уроков ОБЖ желательно иметь отдельный кабинет, где будут 
размещены рекомендуемые средства обучения. 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, 
самостоятельной подготовки школьников, а также проведения кружковой 
(факультативной) работы во внеурочное время. Он должен включать класс, в котором 
проводятся занятия по курсу и дисциплине, а также размещаются средства оснащения, 
необходимые для доведения до учащихся общей информации по разделам и темам курса и 
дисциплины, научно-практическим достижениям в области безопасности 
жизнедеятельности, а также средства, используемые в процессе проведения текущих 
занятий. 

Для проведения уроков ОБЖ желательно иметь отдельный класс, где будут 
размещены рекомендуемые средства обучения. 

Печатные средства обучения: 
• предметная линия учебников (на каждого ученика): 
- М.П.Фролов, В.П.Шолох, М.В.Юрьева, Б.И.Мишин. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5-й класс: учебник для общеобразовательных учреждений : под ред. 
Ю.Л. Воробьева, АСТ Астрель Москва 2014.;  

• научно-познавательная литература, справочно-бибиографическая литература и 
периодические издания; 

• карты школьного двора, местности, микрорайона школы и проч.; 
• методическая литература для учителя; 
• стенды и плакаты по безопасности дорожного движения, основам медицинских 

знаний и правилам оказания медицинской помощи. 
Оборудование для проведения практических занятий: 
• оборудование, необходимое для оказания первой медицинской помощи и 

действий в чрезвычайных ситуациях (тренажер «Максим», противогазы, респираторы, 
ватно-марлевые повязки, носилки, средства первой медицинской помощи: аптечка 
индивидуальная, индивидуальный перевязочный пакет и проч.); 

• туристическое снаряжение (компасы, палатки, коврики, рюкзаки, снаряжение 
для наблюдения за природными явлениями и др.). 

• Технические средства обучения: 
• телевизор; 
• компьютер; 
• наборы видеофильмов, презентаций, отражающих различные чрезвычайные 

ситуации; 
• электронные носители; 
• фотоаппарат. 
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