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1.Пояснительная записка по курсу «ОБЖ 5-9 класс» 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897, на основе Рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» (ФГОС) 

А.Т. Смирнова и Б.О.Хренникова (Москва, Просвещение, 2016 год). 

Общая цель школьного курса ОБЖ — обеспечить повышение общего уровня культуры всего 

населения страны в области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 - 9 классах строится так, чтобы 

были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 
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•антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в т.ч. 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том силе 

наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Целями изучения курса является формирование: 

• культуры безопасности жизнедеятельности; 

• убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алко-голя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знаний основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного харак-тера; 

• знаний и умений применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умений оказать первую помощь пострадавшим; 

• умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

• умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы обучения учащихся на 

уроке: общеклассная, групповая, парная, индивидуальная. 

Методы обучения: 

— Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

— Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций. 

материальной базы); 
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— Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность); 

— Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических задач). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса «ОБЖ» 

Личностные результаты обучения: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в опасных 

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; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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 учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-ному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

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

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-ничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания цен-ности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
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Предметные результаты обучения: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

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

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-генного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 

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

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

Метапредметные результаты обучения (УУД): 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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

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

познавательной деятельности; 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

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

и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

3.Основное содержание курса «ОБЖ» 

«Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность Безопасность на дорогах Безопасность в быту 

Безопасность на водоёмах.  Экология и безопасность. 
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Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе 

Активный отдых на природе и безопасность 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

ЧС природного характера.   ЧС техногенного характера 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел  2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты населения РФ от ЧС. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС  мирного и военного 

времени.Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской  

Федерации. 

 

Положения Конституции РФ. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в РФ. 

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии.  Профилактика наркозависимости. 
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Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие ВС РФ в борьбе с 

терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения. Профилактика 

террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних  за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс РФ об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической  и экстремистской деятельности. Наказание за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удержание 

в них заложников. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошел. Меры безопасности в случае 

похищения или захвата самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. 
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Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи. 

Первая помощь и правила её оказания.  Средства оказания первой помощи. Основные 

неинфекционные заболевания и их профилактика. Наиболее часто встречающиеся инфекционные 

заболевания, их возбудители, пути передачи, меры профилактики. Первая помощь при 

неотложных состояниях. Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

Структура дисциплины. 

5 класс. 

Полуго

дие 

Примерны

е сроки 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количеств

о 

практичес

ких работ 

1  Основы безопасности личности, общества, 

государства. 

16 - 

2  Основы безопасности личности, общества, 

государства. 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

6 

 

12 

- 

 

5 

Итого   34 5 

 

6 класс. 

Полуг

одие 

Примерн

ые сроки 

Содержание программы 

Количест

во часов 

Количест

во 

практиче

ских 

работ 

1  Основы безопасности личности, общества, 

государства. 

16 - 

2  Основы безопасности личности, общества, 

государства. 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

9 

 

9 

- 

 

- 

Итого   34 - 

 

7 класс. 

Полуго-

дие 

Примерны

е сроки 

Содержание программы 

Количест

во часов 

Количест

во 

практиче

ских 

работ 

1  Безопасность и защита человека в опасных 

и ЧС. 

3 - 
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2  Чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

 

21 

 

 

- 

 

 

3.  Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

10 2 

Итого   34 2 

 

 

 

8 класс. 

Полуг

одие 

Примерны

е сроки 

Содержание программы 

Количество 

часов 

Количест

во 

практиче

ских 

работ 

1  Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

16 - 

2  Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

7 

 

11 

- 

 

3 

Итого .  34 3 

 

9 класс. 

Полуг

одие 

Примерны

е сроки 

Содержание программы 

Количество 

часов 

Количест

во 

практиче

ских 

работ 

1  Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

16 - 

2  Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

8 

 

10 

- 

 

1 

Итого 
 

 34 1 
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                                                           Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности 

5 класс (ФГОС) 

Д
а
т
а

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

 

№ 

  

 

Тема и тип 

урока 

 

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

 

 

 

тип урока, 

форма 

проведения 

 

Планируемые результаты 

 

Форма 

организации 

учебно-

познава-

тельной 

деятельност  

 

 

Систе

ма 

контро

ля 

Д.З 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 

 

Раздел № 1 «Основы комплексной безопасности» (15 часов)  

Человек, среда его обитания, безопасность человека.  (5 ч.)  

 1 Город как 

среда 

обитания. 

1 лекция Знать особенности 

современных 

городов,  опасные 

ситуации, которые 

могут возникнуть в 

городе. 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной жизни 

Усвоение правил 

индивидуального 

безопасного 

поведения 

Фронтальный Самоко

нт- 

роль 

§1.1 

 

 

 

 

 

 

 

2 Жилище 

человека, 

особенности 

жизнеобеспе

чения 

жилища. 

1 Комбиниров

анный 

Знать систему 

обеспечения жилища 

человека водой, 

теплом, 

электроэнергией, 

газом. 

Уметь 

предотвращать 

возможные опасные 

и аварийные 

ситуации в жилище 

Усвоение правил 

индивидуального 

безопасного 

поведения 

Индивидуаль-

ный 

взаимо

контро

ль 

 

§.1.2 

 3 Особенности 

природных 

условий 

в городе. 

1 Комбиниров

анный 

Знать природные и 

антропогенные 

факторы  

формирующие 

микроклимат города 

Освоение приемов 

действий в опасных 

ситуациях. 

Усвоение 

приобретенных 

знаний в 

повседневной 

жизни  

Индивидуаль-

ный 

взаимо

контро

ль 

§1.3 

 4 Взаимоотно

шения 

людей, 

проживающи

1 Комбиниров

анный 

Знать особенности 

социальной среды в 

городе 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций, 

зоны безопасности в 

Усвоение правил 

безопасного 

общения  с 

окружающими 

Индивидуаль-

ный 

Самоко

нт- 

роль 

§1.4 
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х в городе, и 

безопасность 

городе. людьми в городе 

  

5 

 

Безопасность 

в повседнев-

ной жизни. 

1 

 

Комбиниров

анный 

Знать об опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в 

повседневной жизни. 

Основные службы 

города, 

предназначенные 

для защиты 

населения от 

опасных и ЧС. 

 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций, в 

повседневной жизни. 

 

Усвоение  

приобретенных 

знаний в 

повседневной 

жизни 

 

 

 

 

 

 

фронтальный 

Самоко

нт- 

роль 

 

§1.5 

 Опасные ситуации техногенного характера.  (6 ч.) 

 

 

 

6 Дорожное 

движение, 

безопасность 

участников 

движения. 

1 Комбиниров

анный 

Знать о дороге и ее 

предназначении. 

Участники 

дорожного 

движения. 

Регулирование 

дорожного 

движения. Дорожная 

разметка. Дорожные 

знаки. Светофоры и 

регулировщики. 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций на дороге.  

Усвоение  

приобретенных 

знаний в 

повседневной 

жизни 

фронтальный Самок

онт- 

роль 

§2.1 

 

 7 Пешеход. 

Безопасность 

1 Комбиниров

анный 

Знать  общие 

обязанности 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

Усвоение 

приобретенных 

фронтальный Самок

онт- 

§2.2 
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пешехода. пешехода. Меры 

безопасного 

поведения пешехода 

на дороге.  

ситуаций на дороге. знаний в 

повседневной 

жизни 

роль 

 8 Пассажир. 

Безопасность 

пассажира 

1 Комбиниров

анный 

Знать общие 

обязанности 

пассажиров. Меры 

безопасного 

поведения 

пассажира. 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций на дороге и в 

транспорте. 

Усвоение 

приобретенных 

знаний в 

повседневной 

жизни. 

фронтальный Самок

онт- 

роль 

§2.3 

 

 

 

 

 

 

 

9 Водитель 1 Комбиниров

анный 

Знать Общие 

обязанности 

водителя. 

Требования, 

предъявляемые к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. 

Обязанности 

велосипедиста, 

правила его 

поведения на дороге. 

Умение применять 

правила безопасного 

поведения на дороге. 

Усвоение  

правил 

поведения на 

дороге. 

фронтальный Самок

онт- 

роль 

§2.4 

 

 

 

10 Пожарная 

безопасность 

1 Комбиниров

анный 

Знать о пожарной 

безопасности, 

основных правил 

пожарной 

безопасности в 

жилище. Личная 

безопасность при 

пожаре. 

Умение применять 

основные правила 

пожарной безопасности 

в жилище. 

Усвоение  

правил  

пожарной 

безопасности в 

жилище. 

Индивидуальн

ый 

Самок

онт- 

роль 

§2.5 

 

 

 

11 Безопасное 

поведение в 

бытовых 

ситуациях. 

1 Комбиниров

анный 

Знать об опасных 

аварийных 

ситуациях, которые 

могут возникнуть в 

Уметь применять 

основные правила 

безопасного поведения 

в быту. 

Усвоение 

приобретенных 

знаний в 

повседневной 

фронтальный Самок

онт- 

роль 

§2.6 
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жилище в 

повседневной жизни. 

Безопасное 

обращение с 

электроприборами, 

бытовым газом, со 

средствами бытовой 

химии.  

жизни 

 

Опасные ситуации природного характера.  (2 ч.) 

 

 

 

 

12 Погодные 

условия и 

безопасность 

человека 

1 Комбиниро

ванный 

Знать опасные 

природные явления и 

правила безопасного 

поведения до и во 

время опасных 

природных явлений. 

Уметь применять 

правила безопасного 

поведения до и во 

время опасных 

природных явлений. 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной жизни 

Индивидуал

ьный 

С

а

м

о

к

о

н

т- 

р

о

л

ь 

§3.1 

 

 

 

13 Безопасность 

на водоемах . 

1 Беседа. Знать о состоянии 

водоемов в различное 

время года. Меры 

безопасного 

поведения на 

водоемах в различное 

время года 

Уметь применять 

безопасного 

поведения на 

водоемах в 

различное время 

года. 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни. 

фронтальны

й 

С

а

м

о

к

о

н

т- 

р

о

л

ь 

§3.2 
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Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Чрезвычай-

ные 

ситуации 

природного 

характера. 

 

1 Комбиниро

ванный 

 

 

 

Знать о 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного  

характера. 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

природного 

характера по 

характерным 

признакам. 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной жизни 

 

 

 

фронтальны

й 

Само

конт- 

роль 

§

4

.

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Чрезвычай-

ные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

Знать о 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

техногенного 

характера по 

характерным 

признакам. 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной жизни 

. 

фронтальны

й 

Само

конт- 

роль 

4

.

2 

Раздел № 2 «Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации» (7часов)  

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение.  (3 ч.)  

 

 

 

16 Антиобщест-

венное 

поведение и 

его 

опасность. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать основные 

виды 

антиобщественного 

поведения и их 

последствия. 

Выработать 

отрицательное 

отношение к любым 

видам 

антиобщественного 

поведения. 

Обеспечить личную 

безопасность в 

обществе. 

 

 

 

Индивидуал

ьный 

Само

конт- 

роль 

 

§

5

.

1 

 17 Обеспечение 

личной 

безопасности 

дома. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать признаки 

возникновения 

опасных ситуаций 

дома, правила 

безопасного 

поведения дома. 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

дома. 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной жизни 

Индивидуал

ьный 

Само

конт- 

роль 

§

5

.

2 

 18 Обеспечение 

личной 

безопасности 

на улице. 

1 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

Знать признаки 

возникновения 

опасных ситуаций 

на улице, правила 

безопасного 

поведения на улице. 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций  на 

улице. 

Использовать 

приобретенные 

знания в случае 

возникновения 

опасных ситуаций на 

улице. 

Индивидуал

ьный 

Само

конт- 

роль 

§

5

.

3 
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Экстремизм  и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства.(4 ч.)  

 19 Экстремизм 

и терроризм: 

основные 

понятия и 

причины их 

появления. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать общие 

понятия об 

экстремизме и 

терроризме и 

причины их 

возникновения. 

Умение 

формулировать 

правила поведения в 

повседневной жизни, 

чтобы не стать 

правонарушителем. 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной жизни 

. 

фронтальны

й 

Само

конт- 

роль 

§

6

.

1 

 20 Виды 

экстремист- 

ской и 

террористи-

ческой 

деятельности 

1 Комбиниро

ванный 

Знать виды 

экстремистской и 

террористической 

деятельности. 

Умение составлять 

план своих действий 

при угрозе 

террористических 

действий. 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни. 

фронтальны

й 

взаим

оконт

роль 

§

6

.

2 

 21 Виды 

террористич

еских актов 

и их 

последствия. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать виды 

террористических 

актов и их 

последствия для 

общества. 

Умение составлять 

план своих действий 

при угрозе 

возникновения 

теракта и при теракте. 

Умение 

анализировать виды 

террористических 

актов   

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни. 

фронтальны

й 

взаим

оконт

роль 

§

6

.

3 

 22 Ответствен-

ность 

несовершен-

нолетних за 

антиобществ

енное 

поведение и 

участие в 

террористич

еской 

деятельности 

1 Комбиниро

ванный 

Знать виды 

ответственности 

несовершеннолетни

х за 

антиобщественное 

поведение. 

Умение 

формулировать свои 

правила поведения в 

повседневной жизни, 

чтобы не стать 

правонарушителем. 

Формирование 

правового 

мышления, освоение 

социальных норм и 

правил поведения в 

обществе. 

Индивидуал

ь- 

ный 

взаим

оконт

роль 

§

6

.

4 
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Раздел № 3 «Основы здорового образа жизни (5 ч.)  

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. (3 ч.)  

 23 О здоровом 

образе 

жизни. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать основные 

положения о 

здоровом образе 

жизни. 

Формирование 

установки  на здоровый 

образ жизни, 

исключающих 

употребления алкоголя, 

наркотиков, курения и 

нанесения иного вреда 

здоровью. 

Формирования 

понимания ценности 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни. 

Индивидуал

ь 

ный 

Сам

окон

т- 

роль 

§7.1 

 24 Двигательна

я  

активность и 

закаливание 

организма- 

необходимые 

условия 

укрепления 

здоровья. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать виды 

двигательной 

активности и 

закаливания. 

Формирование 

установки  на здоровый 

образ жизни. 

Формирования 

понимания ценности 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни. 

Индивидуал

ьный 

Сам

окон

т- 

роль 

§7.2 

 25 Рационально

е питание. 

Гигиена 

питания. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать о гигиене 

питания, сущность 

рационального 

питания. Пищевая 

ценность 

продуктов. 

Формирование 

установки  на здоровый 

образ жизни, умение 

выбирать полезные 

продукты в питании. 

Формирования 

понимания ценности 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

Индивидуал

ьный 

Сам

окон

т- 

роль 

§7.3 

 

 

 

 

 

 

Факторы  разрушающие здоровье (2 ч.) 
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26 Вредные 

привычки и 

их влияние 

на здоровье. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать о  пагубном 

влияние вредных 

привычек на 

здоровье, его 

умственные и 

физические 

способности. 

Формирование 

установки  на здоровый 

образ жизни. 

 

Формирования 

понимания ценности 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

фронтальны

й 

Сам

окон

т- 

роль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Здоровый 

образ жизни 

и 

профилактик

а вредных 

привычек. 

 

1 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные 

понятия здорового 

образа жизни и 

профилактику 

вредных привычек. 

Выработать 

отрицательное 

отношение к курению и 

употребления алкоголя. 

Формирования 

понимания ценности 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

фронтальны

й 

Сам

окон

т- 

роль 

 

 

8.2 

 

 

 

 

 

 

 Раздел №4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.( 8 ч.) 

Первая помощь и правила ее оказания.(8ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Первая 

помощь при 

различных 

видах 

повреждений. 

1 Комбини

рованны

й 

 

 

 

 

 

 

Знать 

предназначение и 

общие правила 

оказания  первой 

помощи при 

различных видах 

повреждений. 

Уметь оказывать 

первую помощь при 

различных видах 

повреждений. 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной жизни. 

Индивидуал

ьный 

Кон

трол

ь 

учит

еля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Оказание 

первой 

помощи при 

ушибах и 

ссадинах. 

1 Комбини

рованны

й 

 

 

 

 

 

Знать 

предназначение и 

общие правила 

оказания  первой 

помощи при  

ушибах и ссадинах. 

Уметь оказывать 

первую помощь при 

различных видах 

повреждений. 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной жизни 

. 

Индивидуал

ьный 

Кон

трол

ь 

учит

еля 

Пра

кти-

ка 
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30 Оказание 

первой 

помощи при 

ушибах и 

ссадинах. 

(практически

е занятия) 

 

1 Комбини

рованны

й 

 

 

 

 

 

 

Знать 

предназначение и 

общие правила 

оказания  первой 

помощи при  

ушибах и ссадинах 

( практические 

занятие) 

 

Уметь оказывать 

первую помощь при 

различных видах 

повреждений. 

(практические 

занятия) 

 

 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной жизни 

. 

(практические 

занятия) 

 

 

 

 

Индивидуал

ьный 

Кон

трол

ь 

учит

еля 

Пра

кти-

ка 

 

 

 

31 Первая 

помощь при 

отравлении 

никотином.(п

рактические 

занятия) 

 

 

1 Комбини

рованны

й 

 

 

Знать 

предназначение и 

общие правила 

оказания  первой 

помощи при  

отравлении 

никотином. 

Уметь оказывать 

первую помощь при 

отравлении 

никотином. 

 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной жизни 

. 

 

Индивидуал

ьный 

Кон

трол

ь 

учит

еля 

Пра

кти-

ка 

 32 Первая 

помощь при 

отравлении 

угарным 

газом. 

 

 

 

 

 

 

1 Комбини

рованны

й 

 

 

Знать 

предназначение и 

общие правила 

оказания  первой 

помощи при  

отравлении угарным 

газом. 

 

Уметь оказывать 

первую помощь при 

отравлении угарным 

газом. 

 

Использовать 

приобретен-ные 

знания в 

повседневной жизни 

. 

 

Индивидуал

ьный 

Кон

трол

ь 

учит

еля 

Пра

кти-

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Первая 

помощь при 

отравлении 

угарным 

газом. 

(практически

е занятия) 

 

 

1 Комбини

рованны

й 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

предназначение и 

общие правила 

оказания  первой 

помощи при  

отравлении угарным 

газом. 

(практические 

занятия) 

Уметь оказывать 

первую помощь при 

отравлении угарным 

газом. 

(практические 

занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной жизни 

. 

(практические 

занятия) 

 

 

 

 

 

Индивидуал

ьный 

Кон

трол

ь 

учит

еля 

Пра

кти-

ка 

 34 Первая 

помощь при 

носовом 

кровотечени

и. 

1 Комбини

рованны

й 

 

 

Знать 

предназначение и 

общие правила 

оказания  первой 

помощи при  

носовом 

кровотечении. 

 

Уметь оказывать 

первую помощь при  

носовом 

кровотечении. 

 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной жизни 

. 

 

Индивидуал

ь- 

ный 

Кон

трол

ь 

учит

еля 

Пра

кти-

ка 
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        Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности 

6 класс (ФГОС) 

№ Дата Тема урока Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

ФОПД  Методы 

ОПД 

Домашне

е задание 

Примечан

ие 

 Основы безопасности личности, общества и государства  (25 ч) 

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности (25 ч) 

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 ч) 

1  Природа и человек. Комбиниро-

ванный 

Изучение правил подготовки 

к активному отдыху на 

природе и правила поведения 

на природе. Выработка 

умений применять их в 

природе.   

Фронтальна

я  

Беседа § 1.1  

2  Ориентирование на местности. Комбиниро-

ванный 

Изучение простейших 

способов ориентирования на 

местности и правил выхода к 

жилью. 

Фронтальна

я 

Эвристичес-

кая беседа 

§ 1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 Первая 

помощь при 

носовом 

кровотечени

и. 

(практически

е занятия) 

1 Комбини

рованны

й 

 

 

Знать 

предназначение и 

общие правила 

оказания  первой 

помощи при  

носовом 

кровотечении. 

(практические 

занятия) 

Уметь оказывать 

первую помощь при  

носовом 

кровотечении. 

(практические 

занятия) 

Использовать 

приобретен-ные 

знания в 

повседневной жизни 

. 

(практичес-кие 

занятия) 

Индивидуал

ь-ный 

Кон

трол

ь 

учит

еля 

 . 
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3  Определение своего 

местонахождения и направ-

ления движения на местности. 

Комбиниро-

ванный 

Научить учащихся наиболее 

простым способам 

определения 

местонахождения, сторон 

горизонта и направления 

движения на местности. 

Фронтальна

я 

Беседа § 1.3  

4  Подготовка к выходу на 

природу. 

Комбиниро-

ванный 

Понятие о чрезвычайных 

ситуациях в природе. 

Выработка потребности 

предвидеть сложные 

жизненные ситуации и 

принимать меры к 

безопасному поведению в 

природных условиях 

Фронтальна

я 

Эвристичес-

кая беседа 

§ 1.4  

5  Определение места для бивака 

и организация бивачных работ. 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Знакомство с возможными 

вариантами оборудования 

временного укрытия, 

способами добывания огня и 

разведения костра, 

выработка умений разводить 

костры на природе, 

обеспечивать пожарную и 

личную безопасность. 

Фронтальна

я 

Эвристичес-

кая беседа 

§ 1.5  

6  Определение необходимого 

снаряжения для похода. 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Знакомство  с факторами, 

которые необходимо 

учитывать при подготовке к 

походу. Определение 

переченя снаряже-ния, 

которое берут в поход. 

Групповая Решение 

ситуацион-

ных задач 

§ 1.6  
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Тема 2.  Активный отдых на природе и безопасность (5 ч) 

7  Общие правила безопасности 

во время активного отдыха на 

природе. 

Комбиниро-

ванный 

Изучение факторов, 

мешающих успешно 

справиться с экстремальной 

ситуацией на природе,   

последовательность 

действий в таких ситуациях. 

 

Фронтальна

я 

Беседа § 2.1  

8  Подготовка и проведение 

пеших походов на равнинной 

и горной местности. 

Комбиниро-

ванный 

Изучение правил 

обеспечения безопасности в 

походе, выработка умений 

грамотно выбирать маршрут 

Групповая Беседа § 2.2  

9 

 

 Подготовка и проведение 

лыжных походов. 

Комбиниро-

ванный 

Знакомство с правилами 

подготовки и проведения 

зимнего похода, подбора 

снаряжения, правилами 

обеспечения безопасности в 

походе, организации 

движения и ночлегов. 

 

Фронтальна

я 

Беседа § 2.3  

10  Водные походы и 

обеспечение безопасности на  

воде. 

Комбиниро-

ванный 

Знакомство с правилами 

подготовки и проведения 

похода по воде, возможными 

аварийными ситуациями, 

правилами обеспечения 

безопасности на воде. 

Фронтальна

я,  

анализ 

ситуаций 

Мультимед

ийный урок 

§ 2.4  

11  Велосипедные походы и 

безопасность туристов. 

Комбиниро-

ванный 

Знакомство с правилами 

подготовки и проведения 

похода, подбора снаряжения, 

правилами обеспечения 

Фронтальна

я 

Беседа § 2.5  
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безопасности в походе. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности (6 ч) 

12  Основные факторы, 

оказывающие влияние на 

безопасность человека в 

дальнем и выездном туризме. 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Определение факторов, 

мешающих успешно 

справиться с экстремальной 

ситуацией на природе в 

местах, сильно отдаленных 

от места проживания. 

Фронтальна

я 

Эвристичес-

кая беседа 

§ 3.1  

13  Акклиматизация человека в 

различных климатических 

условиях. 

Комбиниро-

ванный 

Подготовка к правильным и 

грамотным действиям в 

условиях акклиматизации и 

реакклиматизации   

Групповая  Киноурок § 3.2  

14  Акклиматизация человека в 

горной местности. 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Подготовка к правильным и 

грамотным действиям в 

условиях акклиматизации в 

горной местности. 

Фронтальна

я 

Мультимед

ийный 

урок-игра 

§ 3.3  

15  Обеспечение личной 

безопасности при следовании 

к местам отдыха наземными 

видами транспорта. 

Урок  

"открытия 

но-вого 

знания" 

Изучение особенностей 

передвижения наземными 

видами транспорта, 

выработка умений 

обеспечивать личную 

безопасность при 

передвижении наземным 

транспортом. 

Фронтальна

я 

Эвристичес-

кая беседа 

§ 3.4  

16  Обеспечение личной 

безопасности  на водным 

 Изучение особенностей 

передвижения водным 

Фронтальна

я 

Киноурок § 3.5  



25 

 

транспорте транспортом,  выработка 

умений обеспечивать 

личную безопасность при 

передвижении водным 

транспортом. 

17  Обеспечение личной 

безопасности  на воздушном 

транспорте 

 Изучение особенностей 

передвижения воздушным 

транспортом, выработка 

умений обеспечивать 

личную безопасность при  

передвижении воздушным 

транспортом. 

Фронтальна

я 

Киноурок § 3.5  

Тема 4.  Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде (4 ч) 

18  Автономное существование 

человека в природе 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение неблагоприятных 

факторов, действующих на 

человека в условиях 

автономного пребывания в 

природных условиях. 

Определение плана действия 

в каждой конкретной 

ситуации. 

Фронтальна

я 

Беседа § 4.1  

19  Добровольная автономия 

человека в природной среде. 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение условий попадания 

и психологических аспектов 

добровольной автономии, 

вариантов оценки ситуации; 

выработка плана действия. 

Групповая Беседа § 4.2  
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20  Вынужденная автономия 

человека в природной среде. 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Выработка умений подавать 

сигналы бедствия 

различными способами и 

средствами; изучение 

условий попадания и 

психологических аспектов 

вынужденной автономии. 

Фронтальна

я 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

§ 4.3  

21  Обеспечение 

жизнедеятельности человека 

при автономном 

существовании. 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение возможных 

способов и выработка 

умений оборудования 

временного укрытия, 

добывания огня и разведения 

различных типов костров,  

поиска и добывания воды, её 

очистки и обеззараживания, 

добывания пищи в природе.   

Фронтальна

я 

Киноурок § 4.4  

 

Тема 5.  Опасные ситуации в природных условиях (4 ч) 

22  Опасные погодные явления. Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение влияния опасных 

природных явлений на 

человека и способов защиты 

от них. 

Фронтальна

я  

Мультимед

ийный 

урок-игра 

§ 5.1  

23  Обеспечение безопасности 

при встрече с дикими 

животными в природных 

условиях. 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение основных правил 

поведения и мер 

безопасности при встрече с 

дикими животными 

Индивиду-

альная 

Эвристичес-

кая беседа 

§ 5.2  

24  Укусы насекомых и защита от 

них 

Комбиниро-

ванный 

Изучение основных правил 

поведения и мер 

безопасности при контакте с 

насекомыми    

Фронтальна

я 

Мультимед

ийный 

урок-игра 

§ 5.3  
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25  Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

Комбиниро-

ванный 

Изучение основных правила 

по защите от укуса клеща; 

выработка умений оказывать 

первую помощь при укусе 

клеща. 

Фронтальна

я 

Киноурок § 5.4  

  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   (10 ч)  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи (4 ч) 

Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

26  Личная гигиена и оказание 

первой  помощи в природных 

условиях 

Урок 

"открытия 

нового 

знания" 

Изучение правил ухода за 

одеждой и обувью и правил 

личной гигиены  и 

медицинской помощи и 

самопомощи на природе. 

Фронтальна

я 

Беседа § 6.1  

27  Оказание первой помощи при 

травмах.  

Комбиниро-

ванный 

Овладение умениями 

накладывать повязки на 

туловище и конечности. 

Групповая Решение 

ситуацион-

ных задач 

§ 6.2  

28  Оказание первой  помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге. 

Комбиниро-

ванный 

Овладение умениями 

оказывать первую 

медицинскую помощь при 

тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге. 

Фронтальна

я 

Киноурок § 6.3  

29  Оказание первой  помощи при 

укусах змей и насекомых  

Комбиниро-

ванный 

Овладение знаниями и 

умениями оказывать первую 

медицинскую помощь при 

укусах насекомых и змей. 

Фронтальна

я 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

§ 6.4  

Раздел 5. Основы здорового образа жизни (5 ч)  Тема 7. Здоровый образ жизни и факторы, на него влияющие (5 ч) 
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30  Здоровый образ жизни и 

профилактика переутомления. 

Комбиниро-

ванный 

Изучение причин утомления 

и переутомления в процессе 

жизнедеятельности, а также 

способов профилактики 

переутомления. 

Работа в 

парах 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

§ 7.1  

31  Компьютер и его влияние на 

человека. 

Комбиниро-

ванный 

Выяснение опасных 

факторов влияния 

компьютера на организм 

человека, составление 

памятки для работы на 

компьютере. 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 7.2  

32  Влияние окружающей среды 

на здоровье человека. 

 

Комбиниро-

ванный 

Объяснение особенностей 

влияния окружающей среды 

(природной и социальной) на 

развитие и здоровье 

человека. 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 7.3, 

§ 7.4 

 

33  Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на 

здоровье человека. 

Комбиниро-

ванный 

Изучение опасности и 

последствий влияния на 

организма человека 

наркотиков и психоактивных 

веществ. 

Фронтальна

я  

Эвристичес-

кая беседа 

§ 7.5 

Итоговы

й реферат 

(темы в 

учебнике

) 

 

34  Профилактика употребления 

наркотиков и других 

психоактивных веществ. 

Урок 

рефлексии 

Знакомство со стадиями 

развития наркотической 

зависимости; изучение 

способов  профилактики 

Групповая Решение 

ситуацион-

ных задач 

§ 7.6  
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наркотической зависимости.  

 

Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности 

7 класс (ФГОС) 

№ Дата Тема урока Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

ФОПД  Методы 

ОПД 

Домашне

е задание 

Примечан

ие 

Раздел 1.  Безопасность и защита человека в опасных и ЧС(3ч) 

Тема 1. Общие понятия об опасных и ЧС природного характера (3 ч) 

1  Различные природные явления Комбиниро-

ванный 

Изучение различные 

природных явлений 

Фронтальная Эвристичес-

кая беседа 

§ 1.1  

2  Общая характеристика 

природных явлений. 

Комбиниро-

ванный 

Изучение общих 

характеристик природных 

явлений.  

Фронтальная Эвристичес-

кая беседа 

§ 1.2  

3  Опасные и ЧС . Комбиниро-

ванный 

Изучение опасные и ЧС . Фронтальная Беседа § 1.3  

Раздел 2Чрезвычайные ситуации природного характера(21 ч) 

Тема 2.ЧС геологического характера(7 ч) 

4  Землетрясение. Комбиниро-

ванный 

Изучение характеистики 

землетрясенией. 

 

Фронтальная Беседа § 2.1  
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5  Защита населения от 

последствий землетрясений 

Комбиниро-

ванный 

Изучение правил 

обеспечения безопасности 

от последствий 

землетрясений. 

Групповая Беседа § 2.2  

6 

 

 Правила безопасного 

поведения при змлетрясении 

Комбиниро-

ванный 

Изучение правил 

безопасности во время 

землетрясений  

 

Фронтальная Беседа § 2.3  

7  Вулканы. Комбиниро-

ванный 

Изучение характеистики 

извержения вулканов. 

 

Фронтальная,  

анализ 

ситуаций 

Мультимед

ийный урок 

§ 2.4  

8  Последствия извержения 

вулканов 

Комбиниро-

ванный 

Изучение правил 

безопасности во время 

извержения вулканов. 

 

 

Фронтальная Беседа § 2.5  
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9.  Оползни. Комбиниро-

ванный 

Изучение характеристики 

оползней и правил 

безопасности  

 

 

Фронтальная Беседа § 2.6  

10.  Обвалы и снежные лавины Комбиниро-

ванный 

Знакомство с правилами 

подготовки и проведения 

похода, подбора 

снаряжения, правилами 

обеспечения безопасности 

в походе в горной 

местности зимой и летом. 

Фронтальная Беседа § 2.7  

Тема 3. ЧС метеорологического характера (3ч.) 

11.  Ураганы и бури. Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение характеристики 

ураганов и бурь. Ураганы и 

бури. и правил 

безопасности  

 

Фронтальная Эвристичес-

кая беседа 

§ 3.1  

12.  Защита населения от 

последствий ураганов и бурь. 

Комбиниро-

ванный 

Подготовка к правильным 

и грамотным действиям во 

время ураганы и бури. 

Групповая  Киноурок § 3.2  
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13.  Смерчи. Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Подготовка к правильным 

и грамотным действиям в 

условиях прохождения 

смерча. 

Фронтальная Мультимед

ийный 

урок-игра 

§ 3.3  

Тема 4. ЧС гидрологического характера (3ч.)  (7 ч) 

14  Наводнения. Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение 

неблагоприятных 

факторов наводнений. 

Фронтальная Беседа § 4.1  

15.  Защита населения от 

последствий наводнения. 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение вариантов 

оценки ситуации; 

выработка плана 

действия. 

Групповая Беседа § 4.2  

16.  Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во 

время наводнения. 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Выработка умений 

подавать сигналы 

бедствия различными 

способами и средствами; 

изучение условий 

попадания и 

психологических 

аспектов вынужденной 

автономии. 

Фронтальная Решение 

ситуацион-

ных задач 

§ 4.3  

17.  Сели и их последствия. Урок «от-

крытия но-

вого знания» 

Изучение 

неблагоприятных 

факторов селей. 

Фронтальная Киноурок § 4.4  
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18.  Защита населения от 

последствий селевых потоков. 

 

 

Урок «от-

крытия но-

вого знания» 

Изучение вариантов 

оценки ситуации; 

выработка плана действия. 

Фронтальная Киноурок § 4.5  

19.  Цунами. Урок «от-

крытия но-

вого знания» 

Изучение 

неблагоприятных 

факторов цунами. 

Фронтальная Киноурок § 4.6  

20.  Защита населения от цунами Защита 

населения от 

последствий 

селевых 

потоков. 

 

 

Изучение вариантов 

оценки ситуации; 

выработка плана 

действия. 

Изучение 

возможных 

способов и 

выработка 

умений 

оборудования 

временного 

укрытия, 

добывания 

огня и 

разведения 

различных 

типов костров,  

поиска и 

добывания 

воды, её 

очистки и 

обеззараживан

ия, добывания 

пищи в 

природе.   

Фронтальная § 4.7  

 

Тема 5.  ЧС биологического характера (4 ч) 

21  Лесные и торфяные пожары Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение влияния опасных 

природных пожаров на 

человека и способов 

защиты от них. 

Фронтальная  Мультимед

ийный 

урок-игра 

§ 5.1  

22  Профилактика лесных и 

торфяных пожаров. 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение основных правил 

поведения и мер 

безопасности в лесу. 

Индивиду-

альная 

Эвристичес-

кая беседа 

§ 5.2  
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23  Эпидемии. Комбиниро-

ванный 

Изучение основных правил 

поведения и мер 

безопасности в районе 

эпидемий  

Фронтальная Мультимед

ийный 

урок-игра 

§ 5.3  

25  Эпизоотии и эпифитотии. Комбиниро-

ванный 

Изучение основных 

правила  при нахождении в 

зоне эпизоотий и 

эпифитотий. 

Фронтальная Киноурок § 5.4  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10)   

Тема 6. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (4 ч) 

26  Психологическая 

уравновещенность 

Урок 

"открытия 

нового 

знания" 

Изучение правил 

правильным действиям в 

различных ситуациях. 

Фронтальная Беседа § 6.1  

27  Стресс и его влияние на 

человека 

Комбиниро-

ванный 

Овладение умениями 

действиям в стрессовой 

ситуации. 

Групповая Решение 

ситуацион-

ных задач 

§ 6.2  

28  Анатомо-физиологические 

особенности человека в 

подрастковом возрасте 

Комбиниро-

ванный 

Обсудить особенности 

человека в подрастковом 

возрасте 

Фронтальная Киноурок § 6.3  

29  Формирование личности 

подростка при его 

взаимоотношении со 

взрослыми 

Комбиниро-

ванный 

Обсудить особенности 

формирование личности 

подростка при его 

взаимоотношении со 

взрослыми. 

Фронтальная Решение 

ситуацион-

ных задач 

§ 6.4  
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30.  Формирование личности 

подростка при его 

взаимоотношении со 

взрослыми 

Комбиниро-

ванный 

Обсудить особенности 

формирование личности 

подростка при его 

взаимоотношении со 

взрослыми. 

Фронтальная Решение 

ситуацион-

ных задач 

§ 6.5  

Тема 7. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (5 ч) 

31.  Общие правила оказания 

первой помощи. 

Комбиниро-

ванный 

Изучение общие правила 

оказания первой помощи. 

Работа в 

парах 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

§ 7.1  

32.  Оказание первой помощи при 

наружном кровотечении. 

Комбиниро-

ванный 

Изучить оказание первой 

помощи при наружном 

кровотечении. 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 7.2  

33  Оказание первой помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Комбиниро-

ванный 

Изучить оказание первой 

помощи при травмах и 

ушибах. 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 7.3, 

 

 

34  Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего. 

Комбиниро-

ванный 

Изучение общих 

правилатранспортировки 

пострадавшего. 

Фронтальная  Эвристичес-

кая беседа 

§ 7.4 

Итоговы

й реферат 

(темы в 

учебнике

) 

 

 

Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности 

8 класс (ФГОС) 

№ Дата Тема урока Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

ФОПД  Методы 

ОПД 

Домашне

е задание 

Примечан

ие 
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Раздел 1.  Основы комплексной безопасности(16ч) 

Тема 1.Пожарная безопасность (3 ч) 

1  Пожары в жилых и 

общественных зданиях 

Комбиниро-

ванный 

Изучение различных 

причин пожаров 

Фронтальная Эвристичес-

кая беседа 

§ 1.1  

2  Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и 

организация защиты 

нннннннннннннаселениянасел

ения. 

Комбиниро-

ванный 

Изучение общих действий 

при возгорании в 

помещениях 

Фронтальная Эвристичес-

кая беседа 

§ 1.2  

3  Права, обязанности и 

ответственность граждан в 

области пожарной 

безопасности 

Комбиниро-

ванный 

Изучение прав и 

обязанности граждан в 

области пожарной 

безопсности 

Фронтальная Беседа § 1.3  

 

Тема 2.Безопасность на дорогах (3 ч) 

4  Причины ДТП и травматизма 

людей 

Комбиниро-

ванный 

Изучение причин 

травматизма на дорогах 

 

Фронтальная Беседа § 2.1  
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5  Организация дорожного 

движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров 

Комбиниро-

ванный 

Изучение правил 

дорожного движения 

Групповая Беседа § 2.2  

6 

 

 Велосипедист – водитель 

транспортного средства 

Комбиниро-

ванный 

Изучение правил 

безопастного движения на 

велосипедах 

 

Фронтальная Беседа § 2.3  

Тема 3. Безопасность на водоемах (3ч.) 

7.  Безопасность поведение на 

водоемах в различных 

условиях. 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение правил 

поведения на водоемах 

 

Фронтальная Эвристичес-

кая беседа 

§ 3.1  

8.  Безопаснный отдых на 

водоемах . 

Комбиниро-

ванный 

Изучение правил 

поведения на водоемах во 

время купания. 

 

Групповая  Киноурок § 3.2  
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9.  Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде. 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение правил спасеия 

на водоемах 

 

Фронтальная Мультимед

ийный 

урок-игра 

§ 3.3  

Тема 4. Экология и безопасность (2ч.)   

10  Загрязнение окружающей 

среды и здоровье человека 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение 

неблагоприятных 

факторов загрязнения 

окружающей среды 

Фронтальная Беседа § 4.1  

11.  Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической обстановке 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение правил 

безопасного поведения 

при неблагоприятной 

экологической обстановке 

Групповая Беседа § 4.2  

 

Тема 5.ЧС техногенного характера и их возможные последствия (5ч) 

12.  Классификация ЧС 

техногенного характера 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение 

классификацияиЧС 

техногенного характера 

Фронтальная  Мультимед

ийный 

урок-игра 

§ 5.1  

13  Аварии на РАО и их 

возможные последствия 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение основных правил 

поведения и мер 

безопасности при выбросе 

РАВ. 

Индивиду-

альная 

Эвристичес-

кая беседа 

§ 5.2  
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14  Аварии на ХОО и их 

возможные последствия 

Комбиниро-

ванный 

Изучение основных правил 

поведения и мер 

безопасности в районе 

химического заражения 

местности 

Фронтальная Мультимед

ийный 

урок-игра 

§ 5.3  

15.  Пожары и взрывы на 

взрывопожарных объектах 

экономики 

Комбиниро-

ванный 

Изучение основных 

правила  при нахождении в 

зоне пожара  

Фронтальная Киноурок § 5.4  

16  Аварии на ГТС и их 

последствия 

Комбиниро-

ванный 

Изучение основных 

правила  при нахождении в 

зоне аварии на ГТС. 

Фронтальная Киноурок § 5.5  

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС (7)   

Тема 6. Обеспечение защиты населения от ЧС (4 ч) 

17  Обеспечение радиационной 

защиты населения 

Урок 

"открытия 

нового 

знания" 

Изучение  правильным 

действиям при аварии на 

РО. 

Фронтальная Беседа § 6.1  

18  Обеспечение химческой 

защиты населения 

Комбиниро-

ванный 

Изучение  правильным 

действиям при аварии на 

ХОО. 

Групповая Решение 

ситуацион-

ных задач 

§ 6.2  

19  Обеспечение защиты 

населения от последствий 

Комбиниро-

ванный 

Изучение  правильным 

действиям при аварии на 

Фронтальная Киноурок § 6.3  



40 

 

аварий взрывопожарном 

объекте 

ВПОО 

20  Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на ГТС 

Комбиниро-

ванный 

Изучение  правильным 

действиям при аварии на 

ГТС 

Фронтальная Решение 

ситуацион-

ных задач 

§ 6.4  

Тема 7. Организация защиты населения от ЧСТХ(3 ч) 

21.  Организация оповещения 

населения о ЧСТХ 

Комбиниро-

ванный 

Изучение правил 

оповещения населения 

Работа в 

парах 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

§ 7.1  

22.  Эвакуация населения Комбиниро-

ванный 

Изучить порядка эвакуации 

населения 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 7.2  

23  Мероприятия по инженерной 

защите населения от ЧСТХ 

 

Комбиниро-

ванный 

Изучить мероприятия по 

инженерной защите 

населения от ЧСТХ 

 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 7.3, 

 

 

 Раздел 4 «Основы здорового образа жизни» 

                                                                          Тема 8 «Здоровый образ жизни и его составляющие» 8ч. 

24  Здоровье как основная 

ценность человека 

Комбиниро-

ванный 

Изучить почему здоровье 

является основнаой 

ценностью человека 

 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 8.1, 

 

 

25  Индивидуальное здоровье Комбиниро-

ванный 

Изучить в чем сущность 

индивидуального здоровья 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 8.2,  
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человека человека 

 

 

26  Репродуктивное здоровье 

человека 

Комбиниро-

ванный 

Изучить в чем сущность 

репродуктивного здоровья 

человека 

 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 8.3 

 

 

27  Здоровый образ жизни 

человека как необходимое 

условие сохранения здоровья 

человека 

Комбиниро-

ванный 

Изучить почему 

необходимо вести 

здоровый образ жизни 

 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 8.4 

 

 

28  Здоровый образ жизни и 

профилактика основных не 

инфекционных заболеваний 

Комбиниро-

ванный 

Изучить почему 

необходимо вести 

здоровый образ жизни 

 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 8.5 

 

 

29  Вредные привычки и их 

влияние на здоровье 

Комбиниро-

ванный 

Изучить влияние вредных 

привычек на здоровье 

человека 

 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 8.6 

 

 

30  Профилактика вредных 

привычек 

Комбиниро-

ванный 

Изучить влияние вредных 

привычек на здоровье 

человека 

 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 8.7 
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31  Здоровый образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятельности 

Комбиниро-

ванный 

Изучить влияние здорового 

образа жизни на 

безопасность 

жизнедеятельности 

 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 8.8 

 

 

                                                                         Раздел 5 «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

 Тема 9 «Первая помощь при неотложных состояниях» 

32  Первая помощь 

пострадавшим и ее значение 

Комбиниро-

ванный 

Изучить в чем заключается 

первая помощь 

пострадавшим 

 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 8.9 

 

 

33  Первая помощь при 

отравлении АХОВ 

Комбиниро-

ванный 

Изучить в чем заключается 

первая помощь 

пострадавшим при 

отравлении АХОВ 

 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 9.0 

 

 

34  Первая помощь при травмах Комбиниро-

ванный 

Изучить в чем заключается 

первая помощь 

пострадавшим при травмах 

 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 9.1 
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Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности 

9 класс (ФГОС) 

№ Дата Тема урока Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

ФОПД  Методы 

ОПД 

Домашне

е задание 

Примечан

ие 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности(8ч) 

Тема 1. Общие понятия об опасных и ЧС природного характера (4ч) 

1  Современный мир и Россия Комбиниро-

ванный 

Изучить, что окружает РФ 

в современном мире 

Фронтальная Эвристичес-

кая беседа 

§ 1.1  

2  Национальные интересы РФ в 

современном мире 

Комбиниро-

ванный 

Изучить  национальные 

интересы РФ в 

современном мире 

Фронтальная Эвристичес-

кая беседа 

§ 1.2  

3  Основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности РФ 

Комбиниро-

ванный 

Изучить основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности РФ 

Фронтальная Беседа § 1.3  

4  Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности населения 

на национальную безопасность 

РФ 

Комбиниро-

ванный 

Изучить влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность РФ 

Фронтальная Беседа § 1.4  

 

Тема 2 «ЧС мирного и военного времени и национальная безопасность» 
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5.  ЧС и ихкласификация Комбиниро-

ванный 

Изучить ЧС и их 

квалификацию 

Фронтальная Беседа § 2.1  

6.  ЧСПХ и их последствия Комбиниро-

ванный 

Изучить ЧСПХ и их 

последствия 

Фронтальная Беседа § 2.2  

7.  ЧСТХ и их причины Комбиниро-

ванный 

Изучить ЧСТХ и их 

последствия 

Фронтальная Беседа § 2.4  

8.  Угроза военной безопасности 

РФ 

Комбиниро-

ванный 

Изучить угроза военной 

безопасности РФ 

Фронтальная Беседа § 2.5  

Раздел 2 Защита населения РФ от ЧС(7 ч) 

Тема3.Организационные основыпо  защите населения страны от ЧС мирного и военного времени(3 ч) 

9  РСЧС Комбиниро-

ванный 

Изучение РСЧС 

 

Фронтальная Беседа § 4.1  
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10  ГО как составная часть 

национальном безопасности  

и обороноспособности страны 

Комбиниро-

ванный 

Изучить задачи ГО в 

настоящее время 

Групповая Беседа § 4.2  

11 

 

 МЧС РФ –федеральный орган 

управления в области защиты 

населения и территорий от ЧС 

Комбиниро-

ванный 

Изучение РСЧС 

 

Фронтальная Беседа § 4.3  

 

                                               Тема 4 «Основные мероприятия , проводимые в РФ по защите населения от ЧС в мирное и военное время» 

12  Мониторинг и 

прогнозирование ЧС 

Комбиниро-

ванный 

Изучить мониторинг и 

прогнозирование ЧС 

 

 

Фронтальная Беседа § 5.1  
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13.  Инженерная защита 

населения 

Комбиниро-

ванный 

Изучить инженерную 

защиту населения 

 

 

Фронтальная Беседа § 5.2  

14.  Оповещение и эвакуация 

населения в условиях ЧС 

Комбиниро-

ванный 

Знакомство с правилами 

подготовки и проведения 

оповещения и эвакуации 

населения в условиях ЧС 

Фронтальная Беседа § 5.3  

15.  Аварийно –спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения 

 Знакомство с правилами 

аварийно –спасательных и 

другие неотложных работ в 

очагах поражения 

Фронтальная Беседа § 5.5  

Раздел 3 «Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 

Тема 5 «Терроризм и экстремизм, их причины и последствия» 

16  Международный терроризм – 

угроза национальной 

безопасности РФ 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение характеристики 

международного 

терроризма 

 

Фронтальная Эвристичес-

кая беседа 

§ 6.1  

12.  Виды террористической 

деятельности и 

террористических актов 

Комбиниро-

ванный 

Изучение видов 

террористической 

деятельности и 

террористических актов 

Групповая  Киноурок § 6.1  
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Тема 6. «Нормативно – правовая база противодействия терроризму и экстремизму» (3ч.)   

14   Основные нормативно – 

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и экстремизму 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение  нормативно – 

правовой базы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

Фронтальная Беседа § 6.2  

15.  Общегосударственное 

противодействие терроризму 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение  нормативно – 

правовой базы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

Групповая Беседа § 6.2  

16.  Нормативно – правовая база 

противодействия 

наркотизму 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение  нормативно – 

правовой базы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

Фронтальная Решение 

ситуацион-

ных задач 

§ 6.3  

 Тема 7 «Организационные основы противодействия терроризму в РФ»(2 ч.) 

17.  Организационные основы 

противодействия терроризму 

в РФ 

 

 

Урок «от-

крытия но-

вого знания» 

Изучение  

организационных основ 

противодействия 

терроризму в РФ 

 

Фронтальная Киноурок § 6.4  
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19.  Организационные основы 

противодействия наркотизму 

в РФ 

 

Урок «от-

крытия но-

вого знания» 

Изучение  

организационных основ 

противодействия 

наркотизму 

Фронтальная Киноурок § 6.5  

 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 ч) 

20  Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучени правила 

поведения при угрозе 

террористического акта 

Фронтальная  Мультимед

ийный 

урок-игра 

§ 6.4  

21  Профилактика 

наркозависимости 

Урок "от-

крытия но-

вого знания" 

Изучение основных правил 

профилактики 

наркозависимости  

 

Индивиду-

альная 

Эвристичес-

кая беседа 

§ 6.6  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (10)   

Тема9.. Здоровье – условия благополучия человека (4 ч) 

22  Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность 

Урок 

"открытия 

нового 

знания" 

Изучение ценности  

здоровья человека 

Фронтальная Беседа § 7.1  

23  Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

Комбиниро-

ванный 

Изучение ценности  

здорового образа жизни 

Групповая Решение 

ситуацион-

ных задач 

§ 7.2  



49 

 

24  Репродуктивное здоровье 

человека 

Комбиниро-

ванный 

Обсудить значение 

репродуктивного 

здоровья человека 

Фронтальная Киноурок § 7.3  

Тема10. Факторы разрушающие репродуктивное здоровье (3 ч) 

25.  Ранние половые связи и их 

последствия 

Комбиниро-

ванный 

Изучение ранние половые 

связи и их последствия 

Работа в 

парах 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

§ 8.1  

26.  Инфекции передаваемые 

половым путем 

Комбиниро-

ванный 

Изучить  инфекции 

передаваемые половым 

путем 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 8.2  

27.  Понятие о ВИЧ – инфекции и 

СПИДе 

 

Комбиниро-

ванный 

Изучить  понятие о ВИЧ – 

инфекции и СПИДе 

 

Групповая Эвристичес-

кая беседа 

§ 8.3, 

 

 

 Тема № 11 «Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья» 

28  Брак и семья Комбиниро-

ванный 

Изучить основы семейного 

кодекса 

Фронтальная  Эвристичес-

кая беседа 

§ 9.1  

29  Семья и здоровый образ 

жизни человека 

Комбиниро-

ванный 

Изучить основы семейного 

кодекса 

Фронтальная  Эвристичес-

кая беседа 

§ 9.2  

30.  Основы семейногоправа в РФ Комбиниро-

ванный 

Изучить основы семейного 

кодекса 

Фронтальная  Эвристичес-

кая беседа 

§ 9.3  

  Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи(4)   

                                                                                   Тема12 «Оказание первой помощи (4 ч) 

31.  Первая помощь при массовых Комбиниро- Изучить  порядок оказания Фронтальная  Эвристичес- § 10.1  
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поражениях ванный первой помощи при 

массовых поражениях 

кая беседа 

32.  Первая помощь при массовых 

поражениях 

Комбиниро-

ванный 

Изучить  порядок оказания 

первой помощи при 

массовых поражениях 

Фронтальная  Эвристичес-

кая беседа 

§ 10.1  

33.  Первая помощь при 

передозировке и приеме 

психотропных веществ 

Комбиниро-

ванный 

Изучить  порядок оказания 

первой помощи  при 

передозировке и приеме 

психотропных веществ 

Фронтальная  Эвристичес-

кая беседа 

§ 10.2  

34.

. 

 Первая помощь при 

передозировке и приеме 

психотропных веществ 

Комбиниро-

ванный 

Изучить  порядок оказания 

первой помощи  при 

передозировке и приеме 

психотропных веществ 

Фронтальная  Эвристичес-

кая беседа 

§ 10.2  


