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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Статус программы 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 классов разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011). 

             Настоящая примерная программа определяет объем содержания образования по предмету, дает распределение учебных часов по 
учебным модулям, разделам и темам курса. 

Структура программы 

 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по 
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», 
«О гражданской обороне» и др.  

В ходе изучения предмета, обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 
также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим. 



Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 
• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 
(жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства); 
 
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 
 
• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
 
• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 
 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 
• формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 
 
• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 
 
• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
 
Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 
ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
 
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 
 
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
 
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 



1. В познавательной сфере:  
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 
государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 
 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; 
 
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
 
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 
 
3. В коммуникативной сфере:  
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях. 
 
4. В эстетической сфере:  
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 
 
5. В трудовой сфере:  
• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 
локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  
 
• умения оказывать первую медицинскую помощь. 
 
6. В сфере физической культуры:  
• формирование установки на здоровый образ жизни;  



 
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 
культурой и спортом. 

Требования к результатам освоения содержания курса учащимися 

1. Знать:  
• Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 

• Правила пожарной безопасности и поведения при пожарах 

• Правила безопасного поведения на природе 

• Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях 

• Основные правили поведения для профилактики травм повседневной жизни дома, на улице, в школе 

2. Владеть навыками:  
• В использовании первичных средств пожаротушения 

• В определении сторон горизонта, в разведении костров 

• В выполнении мероприятий ГО по защите населения от ЧС 

• В приёмах оказания первой помощи при кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и солнечном ударе 

Тематическое планирование, представленное в рабочей программе рассчитано на изучение предмета в 5-9 классах из расчёта 1-час в 
неделю (всего 175 часов). 

 
 



Использование действующих учебников и учебно-методических комплектов по ОБЖ 

 4.1. При организации изучения учебного предмета ОБЖ, выборе учебников и учебно-методических комплектов, а также составлении 
календарно-тематического планирования руководствуемся следующими документами: 

Временные требования к обязательному минимуму содержания основного общего образования по ОБЖ (приказ Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации от 19.05.1998 № 1236); 

Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по ОБЖ (приказ Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от 30.06.1999 № 56); 

стандарт основного общего образования по ОБЖ (приказ Минобразования России от 5.03.2004); 

стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на базовом уровне (приказ Минобразования России от 5.03.2004); 

стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на профильном уровне (приказ Минобразования России от 5.03.2004); 

примерные программы по ОБЖ для основного общего образования; 

авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в V - IX классах общеобразовательных учреждений, автор А.Т. 
Смирнов (изд-во «Просвещение», 2009); 

примерные программы по ОБЖ среднего (полного) общего образования на базовом уровне; 

примерная программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для X - XI классов общеобразовательных учреждений, автор А.Т. 
Смирнов (изд-во «Просвещение», 2009); 

требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением стандартов по ОБЖ. Этот вопрос 
довольно подробно представлен в «Методических рекомендациях по оборудованию кабинета (класса) ОБЖ в общеобразовательных 
учреждениях» авторами Н.А. Крючек, С.К. Мироновым, Б.И. Мишиным (изд-во «Дрофа», 2005). 



4.2. Для преподавания учебного предмета ОБЖ на ступени основного общего образования используется учебно-методический комплект по 
«Основам безопасности жизнедеятельности» для основного общего образования  (учебники «Основы безопасности жизнедеятельности»  
для 5-9 классов (под редакцией Ю.Л. Воробьева, издательство «Астрель»), учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 - 9 
классов (автор А.Т. Смирнов, изд-во «Просвещение», 2009); учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5, 6, 7, 8, 9 классов 
(авторы: В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, издательство «Дрофа», 2005). 

4.4. Для преподавания учебного предмета ОБЖ на базовом уровне в старшей школе рекомендуется использовать учебно-методический 
комплект по «Основам безопасности жизнедеятельности» для среднего (полного) общего образования; учебники  «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 10 и 11 классов (авторы: А.Т. Смирнов и др., издательство «Просвещение»); учебники «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 10 и 11 классов (под редакцией Ю.Л. Воробьева, издательство «Астрель»); мультимедийное учебное пособие 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса (под редакцией С.К. Шойгу, Ю.Л. Воробьева, издательство ООО «Мультимедиа 
Технологии и Дистанционное обучение»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Тематическое планирование по предмету Основы безопасности жизнедеятельности в 

условиях введения ФГОС - 5 класс 
 

Автор учебника: А.В. Смирнов, Б.О. Хренников, Изд-во «Просвещение» 2014г. 35 часа. 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование разделов тем Всего 
часов 

(на 
тему) 

В том числе на: Виды учебной деятельности 

Практика Контроль 
(диагностика) 

 Раздел 1. Основы комплексной 
безопасности 

15    

1 Человек, среда его обитания, 
безопасность человека 

5   Рассказать о случаях попадания в трудную ситуацию 
различного характера. Рассуждать о причине попадания. 
Предположить, как можно было избежать ее. Определить 
другие сложные ситуации, которые были предвидены 
учащимися. Нарисовать план передвижения от школы до 
дома и отметить опасные участки. Сравнить особенности 
жизнеобеспечения городского и сельского жилища и 
возможные опасные и аварийные ситуации. 
Анализируют инструкции пользователя электрических и 
электронных приборов. Различают предметы бытовой 
химии. Характеризуют наиболее эффективный способ 
предотвращения опасной ситуации в быту. Рассказать о 
своих наблюдениях отношения людей к природе. Привести 
примеры бережного отношения к природе. Принимать 
участие в посадке зеленых насаждений. Определить круг 
социально-опасных личностей, места их нахождения. 
Привести примеры попадания в ЧС своих знакомых. 
Определить ошибки в их поведении. Выработать 
безопасный маршрут к часто посещаемым местам и форму 
защиты. Рассуждать о путях попадания в ЧС. Определять 
причину их возникновения. Приводить примеры выхода из 
затруднительных положений. Смотреть рубрику «Защити 



себя сам». Определять линию поведения в различных ЧС. 
 

2 Опасные ситуации техногенного 
характера 

6   Мотивация на изучение правил ДД. Определение роли 
участников движения. Выявление причин дорожно-
транспортных происшествий. Приведение примеров 
несчастных случаев с близкими и знакомыми людьми. 
Исследование причин и последствий. Вывод для каждого 
участника движения. Мотивация на изучение правил ДД. 
Определение роли участников движения (пешехода). 
Выявление причин дорожно-транспортных происшествий. 
Приведение примеров несчастных случаев с близкими и 
знакомыми людьми. Исследование причин и последствий. 
Вывод для каждого участника движения. Мотивация на 
изучение правил ДД. Определение роли участников 
движения (пассажира). Выявление причин дорожно-
транспортных происшествий. Приведение примеров 
несчастных случаев с близкими и знакомыми людьми. 
Исследование причин и последствий. Вывод для каждого 
участника движения. Обсуждение правил велосипедиста и 
водителя скутера. Обоснование их целесообразности. 
Приведение примеров несоблюдения и их последствия для 
участников движения. Определение причин и вывод. 
Составить определение пожара. На основании 
определения выявить причины его возникновения и 
последствия. Составить план действий при пожаре. 
Составить памятку для друзей и младшеклассников. 
Привести примеры поражения электрическим током, 
взрывов бытового газа и их последствий. Назвать признаки 
замыкания в электроцепи и повреждения газовых труб. 
Составить план действий в этих ситуациях. Неисправность 
компьютера и его безопасная эксплуатация. Составить 
памятку пользования компьютером. 
 

3 Опасные ситуации природного 2   Внимательно наблюдать за изменениями в природе (Ролик 



характера – ураганы). Составить памятку признаков изменений в 
природе. Проследить за последствиями. Продумать план 
защиты. Внимательно рассмотреть статистику ЧП на 
водоемах. Дополнить примерами из своего опыта. Назвать 
причины возникновения внештатных ситуаций. Выработать 
план самоспасения и спасения друга. Закрепить его в 
памятке для младшеклассников. 
 

4 Чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного 
характера 

2   Просмотр роликов. Определение зон возникновения ЧС 
природного характера. Поиск путей спасения. Составление 
памятки действий при различных ЧС. Что означает слово 
профилактика? Можно ли предвидеть ЧС природного 
характера. Как защитить население от них. Просмотр 
роликов. Постановка цели. Определение опасных объектов 
в городе. Защита населения от ЧС техногенного характера. 
Составление памятки действий при пожаре, химической и 
радиационной угрозах. 
 

 Раздел 3. Основы 
противодействия экстремизму 
и терроризму в РФ 

7    

5 Опасные ситуации социального 
характера, антиобщественное 
поведение 

3   Характеристика основных видов антиобщественного 
поведения и их последствия. Рассмотреть свое поведение 
через призму безопасности. Привести примеры из личного 
опыта. Проследить причину возникновения ЧП. Обсудить 
пути выхода из нее. Составить план действий, 
исключающий попадание в затруднительное положение. 
Определить круг социально-опасных личностей, места их 
нахождения. Привести примеры попадания в ЧС своих 
знакомых. Определить ошибки в их поведении. Выработать 
безопасный маршрут к часто посещаемым местам и форму 
защиты. Составить памятку «Правила поведения в случае 
обнаружения бесхозных вещей». 
 



6 Экстремизм и терроризм – ЧС 
для общества и государства 

4   Объяснение общих понятий об экстремизме и о 
терроризме и причинах их возникновения. Объяснение 
основных видов террористической деятельности. Анализ 
видов террористических актов и их характерных 
особенностей. Объяснение характера ответственности 
несовершеннолетних за антиобщественное поведение. 
 

 Раздел 4. Основы здорового 
образа жизни 
 

5    

7 Возрастные особенности 
развития человека, и здоровый 
образ жизни 

3   Разделение класса на группы. Подготовка презентаций по 
темам: «Здоровое питание», «Вредные привычки», 
«Здоровый образ жизни». Выступление перед учениками 
начальной школы. Рассмотреть случай заболеваний, 
проследить причину их возникновений. Назвать факторы, 
влияющие на здоровье. Сравнить рекомендуемый образ 
жизни с личным. Исключить факторы риска. Рассмотреть 
состав продуктов, наиболее часто употребляемых детьми, 
определить их полезность с медицинской точки зрения. 
Проследить накапливание в организме веществ, влияющих 
на состояние сосудов и суставов. Составить примерное 
полезное меню. 
 

8 Факторы, разрушающие 
здоровье 

2   Проследить влияние вредных привычек на здоровье. 
Привести примеры из жизни. Составить карту долголетья 
своей семьи. Узнать какими заболеваниями чаще всего 
болеют родственники. Определить факторы риска и 
выработать систему их преодоления. Разделение класса на 
группы. Подготовка презентаций по темам: «Здоровое 
питание», «Вредные привычки», «Здоровый образ жизни». 
Выступление перед учениками начальной школы. 
 

 Раздел 5. Основы медицинских 
знаний и оказание первой 

8    



помощи 

9 Первая помощь и правила её 
оказания 

8   Исследование характера повреждений по признакам. 
Последовательность действий при оказании помощи при 
различных повреждениях. Транспортировка 
пострадавшего. Исследование характера повреждений по 
признакам. Последовательность действий при оказании 
помощи при различных повреждениях. Транспортировка 
пострадавшего. Работа в группе: теоретические ответы на 
вопросы. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поурочное планирование по курсу ОБЖ в 5-ых классах. 
Автор: А.В. Смирнов, Б.О. Хренников. Изд-во “Просвещение” 2012г. 34 часа. 

 
 

 

 
 
 
 

№ 
По 

плану 
По 

факту 
Коррект. 

 
Тема §-§ 

1    Город среда обитания. 1.1 

2    Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 1.2 

3    Особенности природных условий в городе. 1.3 

4    Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. 1.4 

5    Безопасность в повседневной жизни. 1.5 

6    Дорожное движение и безопасность на дорогах. 2.1 

7    Безопасность пешехода. Сигналы светофора. 2.2 

8    Пассажир, безопасность пассажира. 2.3 

9    Водитель.  2.4 

10    Пожарная безопасность. 2.5 

11    Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 2.6 

12    Погодные условия и безопасность человека. 3.1 

13    Безопасность на водоёмах. 3.2 

14    Чрезвычайные ситуации природного характера. 4.1 

15    Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 4.2 

16    Антиобщественное поведение и его опасность. 5.1 

17    Обеспечение личной безопасности дома. 5.2 

18    Личная безопасность на улице. 5.3 

19    Экстремизм и терроризм. 6.1 

20    Виды террористической деятельности. 6.2 

21    Виды террористических актов и их последствия. 6.3 

22    
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 
поведение. 

6.4 

23    О здоровом образе жизни. 7.1 

24    
Двигательная активность и закаливание организма - необходимые 
условия укрепления здоровья. 

7.2 

25    Рациональное питание. Гигиена питания. 7.3 

26    Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 8.1 

27    Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек. 8.2 

28    Первая помощь при различных видах повреждений. 9.1 

29    Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах. 9.2 

30    Первая помощь при отравлениях. 9.3 

31    Безопасность при использовании средств бытовой химии. 
Стр. 
178 

32    Безопасность при работе с инструментами. 
Стр. 
179 

33    Безопасность на занятиях физической культуры. 
Стр. 
180 

34    Итоговый урок.  



Тематическое планирование по предмету Основы безопасности жизнедеятельности в 

условиях введения ФГОС - 6 класс 
 

Автор учебника: А.В. Смирнов, Б.О. Хренников, Изд-во «Просвещение» 2014г. 35 часа. 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование разделов тем Всего 
часов 

(на 
тему) 

В том числе на: Виды учебной деятельности 

Практика Контроль 
(диагностика) 

 Раздел 1. Основы комплексной 
безопасности 

25    

1 Подготовка к активному отдыху 
на природе 

6   Обратить внимание учащихся на то, что пребывание 
человека в природной среде требует от него серьёзной 
подготовки. Привести примеры бережного отношения к 
природе. Научить учащихся определять стороны горизонта 
по компасу, солнцу и часам, местным признакам и 
Полярной звезде. Умение ориентировать карту на 
местности, работать по азимуту. Предложить по азимуту 
добраться от одного места до другого. Характеризуют 
порядок подготовки выхода на природу, получают 
начальный навык в ориентировании на местности. 
Начертить план передвижения от дома до школы, указав 
промежуточные ориентиры. Обсудить с учащимися ряд 
требований, как надо выбрать место для бивака. 
Определить, как развести костёр. Распределить 
обязанности между участниками. Научиться определять 
вид похода и сбор определённого снаряжения для него. 
Разработать систему защиты в определённых ситуациях. 
 

2 Активный отдых на природе и 
безопасность 

5   Научиться определять вид похода и сбор определённого 
снаряжения для него. Разработать систему защиты в 
определённых ситуациях. Обеспечить активный отдых 



человека в современных условиях. Рассказать о случаях 
попадания в опасную ситуацию различного характера. 
Предположить, как можно её избежать. Сравнить основные 
меры безопасности для пеших походов на равнинной и 
горной местности. Умение преодолевать трудности и быть 
готовым к трудным ситуациям. Разборки опасных ситуаций 
во время похода и правила безопасного поведения в них. 
Объяснить, какие факторы надо учитывать во время 
лыжных походов. Охарактеризовать основные особенности 
при подготовке водного похода. Требование правил 
поведения на воде. Умение представить препятствие, с 
которыми можно встретиться на водном маршруте. 
Разобрать и привести примеры опасных ситуаций на воде. 
Разработать план самоспасения и спасения друга. 
Обсуждение правил велосипедиста. Привести примеры 
несоблюдения правил безопасности во время 
велосипедного туризма, определить их причины и сделать 
вывод. 
 

3 Дальний (внутренний) и 
выездной туризм. Меры 
безопасности 

6   Анализируют основные факторы, оказывающие влияние на 
безопасность человека в этом туризме. Влияние смены 
климата на здоровье человека. Различают факторы, 
которые способствуют быстрой акклиматизации человека в 
различных климатических условиях. Обсудить общие 
правила поведения человека в новых климатических 
условиях. Характеризуют особенности акклиматизации 
человека в горах. Вырабатывают безопасный маршрут и 
составляют памятку правила поведения в горах. 
Анализировать порядок обеспечения личной безопасности 
при следовании к местам отдыха различными видами 
транспорта. Составляют план своих действий в опасных 
ситуациях, которые могут возникнуть при следовании.  
Характеризуют средства безопасности, которые могут 
возникнуть при следовании речным транспортом. Изучить 



рекомендации по обеспечению личной безопасности 
пассажиров при кораблекрушении. Обсуждение с 
учащимися рекомендации по обеспечению личной 
безопасности в случае, возникновении аварийной ситуации 
в полёте. 
 

4 Автономное существование 
человека в природной среде и 
его безопасность 

4   Характеризуют виды автономного существования человека 
в природной среде. Объясняют правила и методы 
формирования навыков для безопасного существования в 
природе. Объясняют правила и методы формирования 
навыков для безопасного существования в природе. 
Показать на примере значение всесторонней и тщательной 
подготовке человека к добровольной автономии. 
Анализируют обстоятельства, при которых человек может 
попасть в условия вынужденной автономии. Приводят 
примеры. Объяснить правила и методы формирования 
навыков для безопасного существования в природе. 
Формируют качества, которыми должны обладать человек 
для успешного выхода из условий вынужденной 
автономии. Дают оценку действиям людей, попавшим в 
экстремальные условия. 
 

5 Опасные ситуации в природных 
условиях 

4   Характеризуют опасные погодные явления. Изучают их в 
своём регионе и их последствия. Довести до них 
рекомендации по безопасному поведению в природе при 
встрече с дикими животными. Обсудить безопасное 
поведение при встрече с дикими животными, которые 
безопасны на первый взгляд. Разобрать методы защиты от 
нападения кровососущих и жалящих насекомых. Объяснить 
меры профилактики клещевого энцефалита. 
 

 Раздел 5. Основы 
медицинских знаний и 
оказание первой помощи 

4    



6 Первая помощь при 
неотложных состояниях 

4   Характеризуют основные правила личной гигиены в личных 
условиях. Вырабатывают навыки оказания первой помощи, 
учатся собирать аптечку, необходимую в походе. 
Отрабатывают последовательность и правила оказания 
первой помощи при ссадинах, ушибах и вывихах. Изучить и 
отработать последовательность и правила, оказать первую 
помощь пострадавшим. Отработать последовательность и 
правила оказания первой помощи с учётом особенностей 
природных условий в регионе проживания. 
 

 Раздел 4. Основы здорового 
образа жизни 

6    
 

7 Здоровье человека и факторы 
на него влияющие 

6   Объясняют положение о том, что здоровый образ жизни 
индивидуальной системы поведения человека. Разъяснить 
учащимся влияние образа жизни на общее состояние 
человека. Обсудить рекомендации по профилактике 
утомления. Разобрать рекомендации по безопасному 
режиму учащегося за компьютером. Сформировать 
убеждение необходимости охранять и оберегать 
окружающую природную среду. Разобрать рекомендации 
по повышению устойчивости организма к 
неблагоприятному воздействию на него внешней среды. 
Сформировать жизненный личный опыт. Определить место 
в окружающем мире и выработать жизненные ориентиры. 
Характеризует пагубное влияние употребление наркотиков 
на здоровье человека. Разобрать с учащимися четыре 
правила «Нет наркотикам». 
 

 
 
 
 

 
 



Поурочное планирование по курсу ОБЖ в 6-ых классах. 

Автор: А.В. Смирнов, Б.О. Хренников. Изд-во “Просвещение 2012г. 34 часа. 

 

 

 

 

 

№ 
По 

плану 

По 

факту 
Коррект. Тема §-§ 

 1    Природа и человек. 1.1 

 2    Ориентирование на местности. 1.2 

 3    Определение своего места нахождения на местности. 1.3 

 4    Подготовка к выходу на природу. 1.4 

 5    Определение места для бивака. 1.5 

 6    Снаряжение для похода. 1.6 

 7    Активный отдых на природе. 2.1 

 8    
Проведение пеших походов на равнинной местности и в 

горах.  
2.2 

 9    Лыжные походы. 2.3 

10    Водные походы. 2.4 

11    Велосипедные походы. 2.5 

12    Факторы, влияющие на безопасность человека. 3.1 

13    Акклиматизация человека. 3.2 

14    Акклиматизация человека в горной местности. 3.3 

15    
Личная безопасность при следовании наземным 

транспортом. 
3.4 

16    Личная безопасность на водном транспорте. 3.5 

17    Личная безопасность на воздушном транспорте. 3.6 

18    Автономное существование человека в природе. 4.1 

19    Добровольная автономия.  4.2 

20    Вынужденная автономия человека в природе. 4.3 

21    Обеспечение жизнедеятельности человека в природе. 4.4 

22    Опасные погодные явления. 5.1 

23    Безопасность при встрече с дикими животными.  5.2 

24    Укусы насекомых. 5.3 

25    Клещевой энцефалит и его профилактика. 5.4 

26    Личная гигиена. 6.1 

27    Первая помощь при травмах. 6.2 

28    
Первая помощь при тепловом и солнечном ударе, и 

ожоге. 
6.3 

29    Первая помощь при укусах змей и насекомых. 6.4 

30    Профилактика утомления. 7.1 

31    Компьютер и здоровье. 7.2 

32    Окружающая среда и здоровье человека. 7.3 

33    Социальная среда и здоровье человека. 7.4 

34    Наркотики и их профилактика. 7.5 



Тематическое планирование по предмету Основы безопасности жизнедеятельности в 

условиях введения ФГОС - 7 класс 
 

Автор учебника: А.В. Смирнов, Б.О. Хренников, Изд-во «Просвещение» 2014г. 35 часа. 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование разделов тем Всего 
часов 

(на 
тему) 

В том числе на: Виды учебной деятельности 

Практика Контроль 
(диагностика) 

 Раздел 1. Основы комплексной 
безопасности 

16    

1 Опасные и чрезвычайные 
ситуации природного характера 

3   Обратить внимание учащихся на то, что природные явления 
оказывают на безопасность жизнедеятельности человека. 
Рассмотреть физическую карту РФ, с целью умения 
показать, в каком из регионов могут возникнуть то или 
иное природное явление. Понимать расположение 
оболочек земли. Уметь доказать опасность влияния 
природных явлений. 
 

2 Чрезвычайные ситуации 
геологического происхождения 

3   Умение работать с картой. Обсудить, как можно 
использовать шкалу Рихтера и шкалу Меркалли. Осознать 
ответственность при оказании помощи людям при 
землетрясении. Умение анализировать рекомендации 
МЧС, выделять ключевые моменты. Уметь оперировать 
такими терминами как вулкан, извержение вулканов, 
магма. Знать типы вулканов, различать их. Усвоить правила 
безопасного индивидуального и коллективного поведения 
при возникновении извержения вулканов. 
 

3 Чрезвычайные ситуации 
метеорологического 
происхождения 

2   Отметить характерные особенности ураганов, бурь, 
циклонов. Познакомиться со шкалой Бофорта, уметь ей 
пользоваться. Обсуждение правил поведения. Знать 



рекомендации специалистов МЧС. 
 

4 Чрезвычайные ситуации 
гидрологического 
происхождения 

5   Различают факторы, которые способствуют быстрому 
возникновению наводнения. Обсудить с учащимися 
профилактические мероприятия по выявлению зон 
катастрофического затопления. Анализировать порядок 
обеспечения личной безопасности при наводнении, а 
также после наводнения. Уметь извлекать необходимую 
информацию из учебника при изучении материала. 
Разобрать на примерах опасность селей. Обсуждение с 
учащимися рекомендации по обеспечению личной 
безопасности в случае, возникновении селевых потоков в 
селеопасных районах. Характеризуют виды цунами. 
Объясняют правила возникновения цунами и формируют 
навыки безопасного поведения. Объясняют правила и 
методы формирования навыков для безопасного 
существования при цунами. Показать на примере значение 
опасности цунами. Анализируют обстоятельства, при 
которых человек может попасть в условия снежных лавин. 
Уметь принимать обоснованные решения и определять 
способы действия. 
 

5 Природные пожары и 
чрезвычайные ситуации 
биолого-социального 
происхождения 

3   Объяснить правила и методы формирования навыков для 
безопасного существования в природе. Формируют 
качества, которыми должны обладать человек для 
успешного выхода из условий возникновения лесных и 
торфяных пожаров. Дают оценку действиям людей, 
попавшим в экстремальные условия. Характеризуют 
опасные погодные явления, которые могут повлиять на 
возникновение этих пожаров. Изучают их в своём регионе и 
их последствия. Довести до них рекомендации по 
безопасному поведению во время «эпидемии и 
пандемии». Обсудить безопасное поведение. Разобрать 
методы защиты от этих заболеваний.  



 

 Раздел 2. Защита населения от 
ЧС 

8    

2 Защита населения от ЧС 
геологического происхождения 

3   Усвоить правила безопасного индивидуального и 
коллективного поведения при возникновении извержения 
вулканов. Уметь извлекать дополнительную информацию, 
различать искусственные и естественные причины 
возникновения оползней и обвалов. Умение анализировать 
рекомендации МЧС, выделять ключевые моменты. 
Осознать ответственность при оказании помощи людям 
при землетрясении. 
 

3 Защита населения 
метеорологического 
происхождения 

1   Отметить характерные особенности ураганов, бурь, 
циклонов. Познакомиться со шкалой Бофорта, уметь ей 
пользоваться. Обсуждение правил поведения. Знать 
рекомендации специалистов МЧС. Анализировать 
основные факторы, оказывающие влияние на безопасность 
человека во время смерча и после него. Давать оценку 
разрушительной силе. 
 

4 Защита населения от ЧС 
гидрологического 
происхождения 
 

3   Обсудить с учащимися профилактические мероприятия по 
выявлению зон катастрофического затопления. 
Анализировать порядок обеспечения личной безопасности 
при наводнении, а также после наводнения.  Обсуждение с 
учащимися рекомендации по обеспечению личной 
безопасности в случае, возникновении селевых потоков в 
селеопасных районах. Объясняют правила и методы 
формирования навыков для безопасного существования 



при цунами. Показать на примере значение опасности 
цунами. Анализируют обстоятельства, при которых человек 
может попасть в условия снежных лавин. Уметь принимать 
обоснованные решения и определять способы действия. 
 

5 Защита населения от 
природных пожаров 

1   Характеризуют опасные погодные явления, которые могут 
повлиять на возникновение этих пожаров. Изучают их в 
своём регионе и их последствия. 
 

 Раздел 3. Основные 
противодействия терроризму и 
экстремизму в РФ 

4    

6 Духовно-нравственные основы 
противодействия терроризму и 
экстремизму 

4   Воспитание у себя убеждения, которое способствует 
противостоянию терроризма и экстремизма. Воспитание у 
себя убеждения, которое способствует противостоянию 
терроризма и экстремизма. 
 

 Раздел 4. Основы здорового 
образа жизни 

3    
 

7 Здоровый образ жизни и его 
значение для гармоничного 
развития человека 

3   Обсудить общие направления воспитания психологической 
уравновешенности. Научиться анализировать свои 
поступки. Изучить и отработать последовательность и 
правила, оказать первую помощь пострадавшим в борьбе 
со стрессом. Избегать психологических и физических 
перегрузок. Научить соблюдать правила личной гигиены в 
подростковом возрасте. 
 

 Раздел 5. Основы медицинских 
знаний и оказание первой 
помощи 

4    



8 Первая помощь при 
неотложных состояниях 

4   Объясняют положение о том, при каких условиях вызывают 
скорую помощь. Разъяснить учащимся влияние образа 
жизни на общее состояние человека. Разобрать 
рекомендации по безопасному применению жгута во 
время наружного кровотечения. Работа в группе: 
теоретические ответы на вопросы, выполнение 
практических заданий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поурочное планирование по курсу ОБЖ в 7-ых классах.  

Автор: А.В. Смирнов, Б.О. Хренников. Изд-во “Просвещение” 2012г. 34 часа. 

№ 
По 

плану 

По 

факту 

Коррект. 

 
Тема 

§-

§ 

 1    
Различные природные явления и причины их 

возникновения. 

  

1.1 

 2    Общая характеристика природных явлений. 
  

1.2 

 3    
Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

  

1.3 

 4    Землетрясение. Причины, и его возможные последствия. 
  

2.1 

 5    Защита населения от последствий землетрясений. 
  

2.2 

 6    
Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении. 

  

2.3 

 7    Вулканы, извержения вулканов, расположение вулканов. 
  

2.4 

 8    Последствия извержения вулканов, защита населения. 
  

2.5 

 9    Оползни, их последствия, защита населения.  
  

2.6 

10    Обвалы и снежные лавины. 
  

2.7 

11    Ураганы и бури, причины их возникновения, последствия. 
  

3.1 

12    Защита населения от последствий ураганов и бурь. 
  

3.2 

13    Смерчи и их последствия. 
  

3.3 

14    Наводнения. Виды наводнений и их причины. 
  

4.1 

15    Защита населения от последствий наводнений. 
  

4.2 

16    Рекомендации населению во время наводнения. 
  

4.3 

17    Сели и их характеристика. 
  

4.4 

18    Защита населения от селевых потоков. 
  

4.5 

19    Цунами и их характеристика. 
  

4.6 

20    Защита от цунами. 
  

4.7 

21    Снежные лавины. 
  

4.8 

22    Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 
  

5.1 

23    
Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения. 

  

5.2 

24    Инфекционная заболеваемость людей.   



 

 

5.3 

25    Эпизоотии и эпифитотии. 
  

5.4 

26    Терроризм и экстремизм. 
  

6.1 

27    Виды террористической деятельности. 
  

6.2 

28    
Отрицательное отношение к любым видам тер. 

деятельности. 

  

6.3 

29    Нравственные позиции и личные качества подростков 
  

6.4 

30    Психологическая уравновешенность. 
  

7.1 

31    Стресс. 
  

7.2 

32    Анатомо-физиологические особенности подростков. 
  

7.3 

33    Общие правила оказания первой помощи. 
  

8.1 

34    Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 
  

8.2 


