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1.Пояснительная записка 

    Адаптированная общеобразовательная программа для детей с задержкой психического развития  

(АООП ЗПР вариант 7.1) по основам безопасности жизнедеятельности 6-9 классы составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, с учётом Примерной программы по ОБЖ для 

основной школы и программы по ОБЖ предметной линии учебников под редакцией под ред. Ю. Л. Воробьёва. 6—9 

класс, а также: на основе положений федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации: 

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) (ст.7, ст. 9 п.6. ст. 14 п. 5, ст. 28 п. 19, ст. 32 п. 2, 7), 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 года №38 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253» 

• Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН, 2.4.2.28-21-10, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказа от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 



 

 

 

 

С учетом: 

- Основной образовательной программы основного общего образования ГОУ ТО «Донская школа № 1». 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

   Данная адаптированная программа разработана на основе положений федеральных законов и нормативных правовых 

актов Российской Федерации в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и Примерной основной образовательной программой основного общего образования. 

    Содержание учебного материала направлено на обеспечение непрерывности и преемственности обучения, в том числе 

и по программам начального общего образования. При этом учтены возрастные особенности, познавательные интересы и 

развитие логического мышления обучающихся. Это позволяет формировать у школьников компетенции, связанные с 

умением анализировать, сопоставлять и сравнивать различные объекты, проводить аналогии, выстраивать 

последовательность действий и событий, предвидеть их результаты. 

    Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и          

развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены 

стандартом. Программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане школы, содержание тем учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся, описание 

учебно- методического и материально-технического обеспечения, планируемые результаты обучения. 

 

 

 



 

 

 

    В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, 

общества, государства. Подготовка подрастающего 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. 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения учебного предмета для учащихся с ОВЗ. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения 

проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

• Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, звукового анализа. 

• Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 

 



 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

• Развитие различных видов мышления: 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

• Развитие речи, овладение техникой речи. 

• Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

• Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

При организации учебных занятий для повышения эффективности обучения учащихся с ОВЗ создаются 

специальные условия: 

• Индивидуальная помощь в случаях затруднения. 

• Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала. 

• Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных карточек. 

• Вариативные приемы обучения: 

- Поэлементная инструкция. 

- Повтор инструкции. 

- Планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные). 

- Альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный) 

- Речевой образец 

- Демонстрация действий. 

- Вариативные вопросы (подсказывающие, альтернативные, наводящие, уточняющие и проблемные) 

 

 



 

 

- Чередование легких и трудных заданий (вопросов) 

- Создание проблемных ситуаций. 

- Самостоятельная работа тройками, парами с взаимопроверкой и обсуждением выполнения задания. 

- Обращение к товарищу с вопросами. 

- Сравнение (чем похожи и чем отличаются) 

- Найди ошибку. 

- Группировка по общности признаков. 

- Исключение лишнего. 

- Образец выполнения задания с подробным поэлементным анализом каждого из производимых действий. 

• Введение физминуток через 15-20 минут урока. 

• Создание ситуации успеха на занятии. 

• Благоприятный психологический климат на уроке. 

• Опора на эмоциональное восприятие. 

• Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и практических). 

• Значительная детализация учебного материала и пошаговая тактика обучения по теме. 

• Преподнесение учебного материала небольшими порциями, усложнять его постепенно, изыскивать 

способы облегчения трудных заданий. 

• Устанавливать взаимосвязь между изученным и новым материалом. 

• Синхронизация темпа урока с возможностями ученика (индивидуализация темпа выполнения задания). 

• Оптимальное распределение времени на проведение каждого компонента занятия. 

• Точность и краткость инструкция по выполнению задания. 

 

 



 

 

 

 

По возможностям обучения, учащихся можно разделить на следующие группы: 

I группа - учащиеся с низкой образовательной подготовкой. Для них необходима серьёзная индивидуальная работа. 

II группа - учащиеся со средним уровнем развития способностей. Имеют замедленный темп продвижения, они 

успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, т.к. самостоятельный анализ и планирование своей 

деятельности у них затруднены. 

III группа - учащиеся с достаточным уровнем образовательной подготовки. В целом правильно выполняют 

предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны. У них наблюдаются западения в отдельных 

видах учебной деятельности. Необходима корректировка в развитии каких-либо психических процессов: память, 

внимание, речь и т.д. 

 

3. Описание места предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГОУ ТО «Донская школа № 1», в соответствии с вариативной частью базисного 

учебного плана и годовым календарным учебным графиком рабочая программа курса ОБЖ для учащихся 6- 9 классов 

рассчитана на 34 часа учебного времени в год (всего 136 часов). 

6 класс – 34 часа – 1 час в неделю;  

7 класс – 34 часа – 1 час в неделю;  

8 класс – 34 часа – 1 час в неделю; 

9 класс – 34 часа – 1 час в неделю. 

 

 

 



 

 

4. Личностные метапредметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практике, учитывающего социальное, культурное. Языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

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

взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 

 

 

 



 

 

- формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

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

деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль соей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы 

  

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

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

собственные возможности её решения; 

 

 



 

 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 

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

познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Предметные результаты: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 

 

 



 

 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе 

от экстремизма и терроризма; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

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

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая 

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

  

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, полученной из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

 

 

 



 

 

5. Содержание учебного предмета. 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной жизни и требуют 

получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения россиян культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне 

основного общего образования и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения 

приемов умственной и практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен как по линейному, так 

и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; 

• понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 

 



 

 

• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную ценность; 

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

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

• освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе 

от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

• освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для определения угрозы 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

• Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на: 

 

 

 



 

 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; необходимых 

для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает возможность получения 

знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими 

предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», 

«Экономическая и социальная география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению 

более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

 

 

 

 



 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила 

поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их 

нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 

Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы 

бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях).  

 

 



 

 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования 

ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и средства 

вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни 

(физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита 

прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение 

инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая 

помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при 

укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности 

оказания первой помощи при поражении электрическим током. 



 

 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды деятельности 

 

Кол-во 

часов 

 

  Раздел 1 Безопасность человека в 

опасных и экстремальных природных 

условиях (23 часа) 

  

1 
Опасные и экстремальные ситуации. Что к ним 

приводит? 

Проанализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

 

1 

2 Как подготовиться к путешествию, чтобы 

избежать опасных ситуаций. 
Овладение обучающимися навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасному поведению в походе 
1 

3 Причины, мешающие успешно справиться с 

экстремальной ситуацией. 

Развивать наблюдательность, анализировать свои ошибки, 

соблюдать рекомендации по безопасному поведению в 

экстремальных ситуациях 

1 

4 Пребывание человека в различных климатических 

условиях. Особенности акклиматизации в разных 

природных зонах. 

Уметь пройти акклиматизацию в различных природных зонах 

Земли  
1 

5 Общие правила успешной акклиматизации. 
Выявлять причины возникновения неблагоприятных факторов 

при акклиматизации  и возможные последствия 
1 

6 
Если ты отстал от группы.  

Локализация возможных опасных ситуаций, связанных с 

отставанием от группы в походе 

 

1 



7 Если ты заблудился в лесу. 
Принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность в случае, если заблудился в лесу 
1 

8 Авария транспортного средства в безлюдной 

местности.  

 

Уметь действовать   при аварии транспортного средства в безлюдной 

местности в зависимости от сложившейся ситуации 
1 

9 Способы подачи сигналов.  Уметь подавать сигналы бедствия 1 

10 Ориентирование по компасу. Ориентирование по 

Солнцу, Луне, звездам. Ориентирование по 

местным признакам. 

Использовать приобретенные знания при ориентировании на 

местности 
1 

11 Как находить дорогу к жилью. Устройство 

временных укрытий. Выбор места. 
Использовать приобретенные знания при ориентировании на 

местности 
1 

12 Постройка временных укрытий.  
Познакомиться с правилами выживания в экстремальных 

природных условиях 
1 

13 Виды зимних укрытий. временные укрытия в 

пустыне. 
Познакомиться с правилами выживания в экстремальных 

природных условиях 
1 

14 
Добывание огня, разведения костра. Место для 

костра. Добывание огня. разжигание костра 

Познакомиться с правилами добывания огня в природных 

условиях 

 

1 

15 Типы костров, очаги. Сохранения огня 

 

Познакомиться с правилами выживания в экстремальных 

природных условиях 
1 

16 
Обеспечение бытовых потребностей.  

Порядок действий при обеспечении водой, фильтрация воды в 

природных условиях 

 

1 

17 Обеспечения водой. Как преодолеть недостаток 

воды. Поиск и добывание воды. 
Порядок действий при обеспечении водой, фильтрация воды в 

природных условиях 
1 

18 Организация питания. Общие принципы 

организация питания. Реальная пища. 

Нетрадиционные виды пищи. 

Порядок обеспечения безопасности при добывании пищи 1 

19 Добывание пищи охотой и рыбной ловлей. 

Некоторые рецепты походных блюд из рыбы и 

мяса, растительные приправы. 

Порядок обеспечения безопасности при добывании пищи 1 



20 

Личная гигиена, уход за одеждой и обувью. 

Меры по соблюдению личной гигиены в экстремальных 

природных условиях 

 

 

1 

21 Как вести себя при встрече с опасными 

животными. 
Действия при встрече с опасными животными  1 

22 Опасности при переправах через реки, 

передвижение по болотам. Опасности при 

движении в горах 

Действия в случае экстремальной ситуации 1 

23 Как уберечься от поражения молнией.  Действия в случае экстремальной ситуации 1 

 Раздел 2. Основы медицинских знаний. 

(11часов) 

  

24 Общие принципы оказания самопомощи. И 

первой помощи пострадавшему. 

Правила оказания первой медицинской помощи при ушибах, 

ссадинах, носовом кровотечении. Последовательность в 

оказании ПМП при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении 

1 

25 Аптечка, природные лекарственные средства. 

 

Состав индивидуальной аптечки 1 

26 Потертости и мозоли. Ссадина и порезы. 

Закрытые травмы. Ушибы. 
Правила оказания первой медицинской помощи пострадавшему 1 

27 Растяжения и разрывы связок. Вывихи. 

Сдавление. переломы. 
Правила оказания первой медицинской помощи пострадавшему 1 

28 Укусы животных. Укусы насекомых. Укусы 

паукообразных. 

Укусы змей. Укусы бешеных животных грызунов. 

Правила оказания первой медицинской помощи при укусе 

насекомых, змей, бешеных животных и грызунов 
1 

29 Отравление. Первая помощь утопающему. 

Основные приемы оживления – реанимация 

Правила оказания первой медицинской помощи. Содержание 

аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Правила оказания первой медицинской помощи при утоплении. 

1 

30 Итоговое тестирование.  1 

31 Тепловые и солнечные удары, обморожения. 

Переноска пострадавшего без носилок. 

Правила оказания первой медицинской помощи при тепловых 

и солнечных ударах, обморожениях Правила и практические 

способы переноски пострадавшего без носилок 

1 

32 Повторение пройденного(резерв) Закрепление полученных знаний 1 



 

33 Повторение пройденного(резерв) Закрепление полученных знаний 1 

34 Повторение пройденного(резерв) Закрепление полученных знаний 1 

    

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

7 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды деятельности 

 

Кол-во 

часов 

 

 Раздел 1. Опасные и чрезвычайные 

ситуации и безопасность человека. (28 

часов)  

 

  

1 
ЧС природного характера, их источники.  

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС 

определять, что такое опасность, опасная, экстремальная и 

чрезвычайная ситуации. 

Определяют важность обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека. Знать 

потенциально опасные природные явления, приводящие к ЧС, и их 

классификацию. 

выявлять причинно-следственные связи 

1 

2 Наводнения. Понятия наводнения 

формулируют причины возникновения наводнений. 

Определяют существующую закономерность проявления 

наводнений в разных природных зонах России. 

применяют знания, полученные на уроках географии. 

выявляют причинно-следственные связи. 

Анализируют и сопоставляют 

1 



3 
Поражающие факторы наводнений и их 

последствия 
определяют опасность и разрушительную деятельность наводнений. 

Анализируют и сопоставляют 
1 

4 Мероприятия по защите от наводнений 

Определять существующую систему защиты населения от 

наводнений. 

Осознавать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека. Анализируют и 

сопоставляют, делают выводы. 

принимать решения. 

объяснять свои действия 

1 

5 
Ураганы, бури, смерчи. Основные понятия и 

классификация 

формулировать причины возникновения опасных 

метеорологических явлений. Знать существующую закономерность 

проявления опасных метеорологических явлений в разных 

природных зонах России. 

применять знания, полученные на уроках географии. 

выявлять причинно-следственные связи. 

Анализируют и сопоставляют 

1 

6 
Поражающие факторы опасных 

метеорологических явлений и их последствия 

Осознавать опасность и разрушительную деятельность опасных 

метеорологических явлений. 

Анализируют и сопоставляют 

1 

7 
Меры по защите и снижению последствий от 

ураганов, бурь смерчей. Действия населения 

при угрозе и во время ураганов, бурь, смерчей. 

Осознавать существующую систему защиты от опасных 

метеорологических явлений. 

Понимать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека. Уметь 

анализировать и сопоставлять. Уметь принимать решения. 

объяснять свои действия 

1 

8 ЧС природного характера, их источники.   1 

9 

Землетрясение. 

Понятие, причины возникновение 

землетрясений и их классификация Шкала 

землетрясений. 

Осознавать причины возникновения землетрясений. 

применять знания, полученные на уроках географии. 

выявлять причинно-следственные связи. 

анализировать и сопоставлять 

1 

10 
Поражающие факторы землетрясений и их 

последствия 
Понимать опасность и разрушительную деятельность 

землетрясений. Умение анализировать и сопоставлять 
1 



11 
Мероприятия по защите от землетрясений. 

Действия населения при угрозе и во время 

землетрясения. 

Осознавать существующую систему защиты от землетрясений. 

Понимать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека.   анализировать и 

сопоставлять.   принимать решения. 

  объяснять свои действия 

1 

12 
Цунами. Понятие цунами. причины 

возникновения 

формулировать причины возникновения цунами.   применять знания, 

полученные на уроках географии. 

  выявлять причинно-следственные связи. 

  анализировать и сопоставлять, делать выводы 

1 

13 Поражение факторы цунами и их последствия 
Осознавать опасность и разрушительную деятельность цунами. 

Умение анализировать и сопоставлять 
1 

14 
Меры по защите от цунами снижению 

последствий их воздействия. Действия 

населения при угрозе цунами. 

Осознавать существующую систему защиты от цунами. 

Понимать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека. анализировать и 

сопоставлять. принимать решения. 

  объяснять свои действия 

1 

15 Меры по защите от цунами и землетрясения.   1 

16 
Оползни. Основные понятия, параметры и 

причины возникновения.  

Осознавать причины возникновения опасных геологических 

явлений. 

  применять знания, полученные на уроках географии. 

  выявлять причинно-следственные связи. 

  анализировать и сопоставлять 

1 

17 
Сели. Основные понятия, параметры и причины 

возникновения 

определять опасность и разрушительную деятельность опасных 

геологических явлений. 

анализировать и сопоставлять, делать выводы 

1 

18 
Поражающие факторы. Мероприятия по 

предупреждению обвалов, оползней, селей и 

меры по снижению ущерба от них. 

формулировать профилактические мероприятия по предупреждению 

обвалов, оползней, селей. 

осознавать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека.   анализировать и 

сопоставлять.   принимать решения. 

  объяснять свои действия 

1 

19 
Лесные и торфяные пожары. Понятия, 

классификация. 
определять причины возникновения лесных и торфяных пожаров. 

  выявлять причинно-следственные связи. 
1 



  анализировать и сопоставлять 

20 
Поражающие факторы лесных и торфяных 

пожаров и их последствия 
Осознавать опасность и разрушительную деятельность природных 

пожаров. Умение анализировать и сопоставлять, делать выводы 
1 

21 
Мероприятия по защите от природных пожаров. 

Действие населения при угрозе и во время 

возникновения пожаров 

формулировать профилактические мероприятия по предупреждению 

пожаров. 

Осознавать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека и окружающей 

среды. 

  анализировать и сопоставлять.   принимать решения. 

  объяснять свои действия 

1 

22 
Общие рекомендации учащимся по поведению 

при стихийных бедствиях, опасных явлениях 

природы. 

определять правила поведения при опасных при проявлении опасных 

природных явлениях: снежная буря, гроза, гололед и гололедица и 

т.д. 

анализировать и сопоставлять, делать выводы 

1 

23 Гололедице – опасное природное явление  1 

24 Основы безопасности поведения в толпе. паника 

определять правила поведения в толпе, в местах массового 

скопления людей, в переполненном транспорте. Понимать 

необходимость обеспечения личной и общественной безопасности, 

понимать ценность жизни человека. 

1 

25 Терроризм и безопасность человека  
анализировать и сопоставлять.   принимать решения. 

  объяснять свои действия 
1 

26 Дорога и её элементы 

формулировать правила дорожного движения. определять права и 

обязанности пешехода, пассажира. 

осознавать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека 

1 

27 
Участники дорожного движения. Дорожно-

транспортное происшествие 

формулировать правила дорожного движения. определять права и 

обязанности пешехода, пассажира. 

осознавать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека 

1 

28 
Движение во дворах и жилых зонах 

 

формулировать правила дорожного движения. определять права и 

обязанности пешехода, пассажира. 

осознавать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека 

1 



 Раздел 2. Основы здорового образа 

жизни. Оказание первой помощи. (6 

часов) 

  

29 Итоговое тестирование. 
 Обобщение и закрепление полученных знаний. 
 

1 

30 
 Первоначальная обработка раны. Правила 

наложения повязок. Первая помощь при 

переломах 

Определять раны, переломы кости. Осознавать опасность любого 

вида раны, перелома кости. 

  оказывать первую помощь при ранении. Характеризовать 

предназначение и общие правила оказания первой помощи при 

ранениях  

определять наиболее характерные травмы, которые могут 

возникнуть в условиях ЧС и способы оказания ПМП. 

 

1 

31 
Тепловые и солнечные удары, обморожение 

Факторы, разрушающие здоровье 

определять правила поведения, позволяющие избежать перегрев и 

обморожение организма оказывать первую помощь. 

Определять факторы, обеспечивающие сохранение личного 

здоровья. Определять факторы разрушающие здоровье. определять 

элементарные гигиенические правила 

 

1 

32 Повторение пройденного. (резерв) Закрепление полученных знаний 1 

33 Повторение пройденного. (резерв) Закрепление полученных знаний 1 

34 Повторение пройденного. (резерв) Закрепление полученных знаний 1 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

 8 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды деятельности 

 

Кол-во 

часов 

 

 Раздел 1. Опасные и чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. 

Безопасность и защита человека.  

  



(27 часов) 

1 
Аварии, катастрофы, ЧС техногенного 

характера их классификация 
Должны знать: понятия аварии и катастрофы 1 

2 
Источник ЧС техногенного характера и их 

последствия 

Должны знать: Краткую характеристику основных видов ЧС 

техногенного характера и их последствия    

 

1 

3 
Основные причины и стадии развития 

техногенных происшествий 
Должны знать: основные причины, которые могут вызвать аварии и 

катастрофы 
1 

4 Пожары Должны знать  классификацию пожаров 1 

5 Взрывы Должны знать признаки взрывоопасных объектов 1 

6 
Условия и причины возникновения пожаров и 

взрывов 
Должны знать основные причины возникновения пожаров и взрывов 1 

7 Последствия пожаров и взрывов 
Должны знать возможные последствия пожаров и взрывов; правила 

безопасного поведения  
1 

8 
Правила безопасного поведения при пожарах 

и угрозе взрывов 
Должны знать меры пожарной безопасности  и правила безопасного 

поведения при пожарах и взрывах 
1 

9  Основные виды ЧС. Пожары и взрывы  1 

10 Опасные химические вещества и объекты Должны иметь представление о АХОВ и их крупнейших потребителей  1 

11 
Характеристика АХОВ и их поражавших 

факторов 
Должны знать классификацию АХОВ по характеру воздействия на 

человека 
1 

12 
Причины и последствия аварий на химически 

опасных объектах 
Должны иметь представления как подразделяются аварии и как 

определить степень опасности 
1 

13 
Правила поведения и защитные меры при 

авариях на ХОО 
Должны знать правила поведения при авариях на ХОО 1 

14 Первая помощь пострадавших от АХОВ 
Должны уметь оказывать помощь при поражении АХОВ 

 

1 

15 
Радиоактивные и радиационные опасные 

объекты 
Должны иметь представление о радиоактивности, знать радиационно 

опасные объекты 
1 

16 
Ионизирующее излучение: природа, единицы 

измерения, биологические эффекты. 
Должны знать единицы измерения и биологические эффекты 

ионизирующего излучения 
1 



17 
Характеристика очагов поражения при 

радиационных авариях и принципы защиты 
Должны знать источники естественной радиоактивности 1 

18 
Правила поведения и действия населения при 

радиационных авариях и радиоактивном 

загрязнении местности 

Должны знать основные поражающие факторы при авариях 1 

19 
Гидродинамические аварии и 

гидротехнические сооружения. 
Должны уметь действовать при радиоактивных авариях 1 

20 Причины и виды ГА 
Должны иметь понятие о гидродинамической аварии и классификации 

гидротехн. сооружений; основные причины, вызывающие аварии 
1 

21 Последствия ГА.  
Должны знать причины и виды гидродинамических аварий 

 

1 

22 
Меры по защите населения от последствий 

ГА. Правила поведения населения при угрозе 

и во время ГА 

Должны знать  возможные первичные и вторичные последствия 1 

23 Экология и экологическая безопасность 
Должны иметь представление о понятии экология и экологическая 

безопасность 
1 

24 Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы. 

Должны знать об уровнях загрязнения регионов России 

Должны иметь представление о масштабе загрязнении атмосферы 

 

1 

25 Загрязнение почв.  

Должны иметь представление о загрязнении почв 

 

1 

26 Загрязнение природных вод. Должны  иметь представление о загрязнении вод 1 

27 

Предельно допустимые концентрации 

загрязняющих веществ. Краткая 

характеристика экологической обстановки в 

России  

Должны знать краткую характеристику экологической обстановки в 

России 

 

1 

 Раздел 2. Опасные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни, 

  



и правила безопасного поведения. (7 

часов) 

28 
Правила для велосипедистов 

Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. Правила 

пользования и движения 

Должны знать правила безопасного поведения на дорогах 1 

29 
Водитель – главный участник дорожного 

движения 

Проезд перекрестка 

Должны знать кто подлежит уголовной ответственности и каковы 

виды наказаний 

Должны уметь выходить из сложных ситуаций различного характера 

 

1 

30 Итоговое тестирование. 
Обобщение и закрепление полученных знаний. 
 

1 

31 
Экстремальные ситуации аварийного 

характера 
Должны уметь находить выход из сложных ситуаций 1 

32 Повторение пройденного. (резерв) Закрепление полученных знаний 1 

33 Повторение пройденного. (резерв) Закрепление полученных знаний 1 

34 Повторение пройденного. (резерв) Закрепление полученных знаний 1 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

 9 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды деятельности 

 

Кол-во 

часов 

 

 Раздел 1. Основы безопасность 

личности, общества и 

государства. (19 часов) 

  

1 
России в мировом сообществе и 

национальная безопасность 

Обосновывают значение молодого поколения граждан Российской 

Федерации для развития нашей страны 

 



2 Национальные интересы России 
Характеризуют основные виды национальных интересов России в 

современном мире. 
 

3 
Основные угрозы национальным 

интересам  

Определяют значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

обеспечении национальной безопасности России 
 

4 
Организация обороны Российской 

Федерации 

 Анализируют степень влияния личности на обеспечение национальной 

безопасности России 
 

5 
Правовые основы обороны государства 

и воинской обязанности граждан 

Обосновывают значение молодого поколения граждан Российской 

Федерации для развития нашей страны 
 

6 

МЧС – России федеральный 

уполномоченный орган в сфере 

гражданской обороны 

Объясняют роль МЧС России по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций в современных условиях 
 

7 
Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС 

Анализируют права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Характеризуют основные силы и средства РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Характеризуют задачи, решаемые образовательным учреждением 

по защите учащихся и персонала в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

8 
Тестирование  (Национальная 

безопасность и защита населения) 
Повторение и обобщение знаний.  

9 
Законодательные, нормативные и 

правовые основы обеспечения. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Умение анализировать и делать 

выводы 

 

10 
Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны 

Международный терроризм- угроза национальной безопасности России. 

Знания Основные правила поведения, если вас захватили в заложники 

Умение работать с учебником, выделять главное 

 

11 

Современные средства поражения, их 

поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма  



12 Химическое оружие  Химическое оружие- что это? Угроза химического оружия.   

13 
Основные мероприятия гражданской 

обороны по защите населения от ЧС  

Классифицируют чрезвычайные ситуации по масштабу их распространения и 

тяжести последствий. Характеризуют в общих чертах чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения 

и возможные последствия. Определяют отрицательное влияние 

чрезвычайных ситуаций на национальную безопасность России. 

Анализируют влияние человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства. Объясняют существующие (внешние и внутренние) 

угрозы национальной безопасности России. 

 

14 
Защитные сооружения Гражданской 

обороны   

Основные факторы, определяющие развитие ГО в настоящее время.  

15 ЧС мирного времени 
Анализируют рекомендации специалистов по безопасному поведению при 

угрозе теракта.  

 

16 
ЧС техногенного характера, их 

причины и последствия  

Повторение и обобщение знаний.  

17 Мониторинг и прогнозирование ЧС 

Характеризуют основные нормативно-правовые акты Российской Федерации 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму. Формулируют для 

себя основные направления по формированию антитеррористического 

поведения. 

 

18 Терроризм и безопасность человека 
Анализируют виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

 

19 
Международный терроризм и 

безопасность России 

 Формулируют собственную позицию неприятия терроризма в любых его 

проявлениях. 
 

 
Раздел 2. Основы 

формирование ЗОЖ (9 часов) 

  

20 Понятие о здоровье 

 Характеризуют здоровье как полное физическое, духовное и социальное 

благополучие. Анализируют взаимосвязь индивидуального и общественного 

здоровья. Объясняют влияние репродуктивного здоровья на национальную 

 



безопасность России.  

21 Табака курение и его вред 
Объясняют вред курения на организм. Основные понятия о факторах 

разрушающих здоровье человека 
 

22 Алкоголь и его вред 
Объясняют вред алкоголя на здоровье человека. Влияние алкоголя на 

человека. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

 

23 Наркотики и их вред 
Объясняют вред наркотиков на здоровье. Влияние наркотиков на психику и 

здоровье человека. Первая помощь при отравлении наркотиками. 
 

24 Рациональное питание 
Понимают и могут объяснить принцип здорового образа жизни и 

рационального питания. 
 

25 Основы подбора продуктов питания  
Умеют подобрать продукты питания для организации ЗОЖ. Белки, жиры и 

углеводы: польза для организма. Сбалансированное питание. 
 

26 
Советы как выбрать безопасные 

продукты  

Что такое безопасные продукты. Срок годности продуктов.  

27 Гигиена одежды Что такое гигиена одежды. Повторение и обобщение знаний.  

28 
Занятие физической культурой  

Туризм как вид активного отдыха 

Спорт и здоровый образ жизни. Физическое здоровье, гигиены, изменения в 

подростковом возрасте, духовное здоровье, акселерация 

Отрабатывать навыки личной гигиены, занятие физкультурой. Основные 

понятия о процессе приспособления организма человека к новым 

климатическим условиям 

 

 Раздел 3. Подведение итогов за 

курс ОБЖ основной школы (5 

часов) 

  

29 Итоговое тестирование. 
Обобщение и закрепление полученных знаний. 
 

 

30 

Рекомендации специалистов МЧС по 

действиям в ЧС (Резерв) 

 

Повторение и обобщение знаний. 

 

 

 



31 
Правила поведения при пожаре и 

взрыве. (Резерв) 

Повторение и обобщение знаний.  

32 
Правила оказания первой помощи 

(Резерв) 

Повторение и обобщение знаний. 

 

 

 

33 
Правила оказания первой помощи. 

Практическая работа(Резерв) 

Повторение и обобщение знаний.  

34 Повторение пройденного. (Резерв) Повторение и обобщение знаний.  

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Программа реализуется через линию учебников, рекомендованных к использованию: 

1. Учебник ОБЖ.: (6 класс) Учебник для общеобразоват. учреждений / М.П.Фролов, В.П.Шолох, М.В.Юрьева, Б.И. 

Мишин; под редакцией Ю.Л.Воробьева- М..Астрель, 2017. 

2. Учебник ОБЖ.: (7 класс) Учебник для общеобразоват. учреждений / М.П.Фролов, В.П.Шолох, М.В.Юрьева, Б.И. 

Мишин; под редакцией Ю.Л.Воробьева- М..Астрель, 2017. 

3. Учебник ОБЖ.: (8 класс) Учебник для общеобразоват. учреждений / М.П.Фролов, В.П.Шолох, М.В.Юрьева, Б.И. 

Мишин; под редакцией Ю.Л.Воробьева- М..Астрель, 2019. 

4. Учебник ОБЖ.: (9 класс) Учебник для общеобразоват. учреждений / М.П.Фролов, В.П.Шолох, М.В.Юрьева, Б.И. 

Мишин; под редакцией Ю.Л.Воробьева- М..Астрель, 2018 

 



1. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности. / авт.-

сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 

2012; 

2. Ваши шансы избежать беды: учебное пособие / сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова.; 

3.  Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности; 

4. Основы безопасности жизнедеятельности: сб.заданий для проведения экзамена в 9 кл. / А. Т. Смирнов, М. В. 

Маслов, Б. И. Мишин; под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2014. 

 

Сайты, используемые при подготовке  уроков, сообщений, докладов и рефератов 

 

Название сайта Электронный адрес  

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство образования и науки 

РФ 

http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов 

РФ 

http://www.mnr.gov.ru 

Энциклопедия безопасности 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.opasno.net 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index

.htm 

 

1) Компьютер; 

2) Мультимедиа проектор; 

3) Аптечка; 



4) Комплект плакатов  

5) Использование видеороликов и презентаций  

                                                        

 

 

8. Планируемые результаты изучения  учебного предмета. 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием 

бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 



• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных 

условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества 

и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 



• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества 

и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и 

государства; 



• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня 

с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  



• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

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

и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные 

источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  



• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


