
       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9                      
с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

1 
 

 

http://shkola9.edusite.ru/p1aa1.html


       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9                      
с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

2 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

2. Содержание учебного предмета        

3. Тематическое планирование с указание количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

4. КТП (приложение)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shkola9.edusite.ru/p1aa1.html


       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9                      
с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

3 
 

ПРОГРАММА ПО ОБЖ 

Программа предназначена для организации процесса обучения в МБОУ 

«СШ №9 с УИОП» для 5 - 7 классов под редакцией В.Н. Виноградовой. 

Программа для 5 - 7 классов разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС), программа по ОБЖ для 5 - 7 классов направленна 

на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Введение в учебный план предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» вызвано рядом социальных и педагогических причин. 

Социальные причины: 

повышение интереса государства и общества к проблемам здоровья, 

продолжительности жизни и активной трудовой деятельности населения; 

рост числа асоциальных ситуаций, которые негативно влияют на людей и 

социальные объекты; 

неготовность населения (в том числе детей) адекватно реагировать на 

происходящие чрезвычайные ситуации в природе и в обществе. 

Педагогические причины: 

целесообразность проведения профилактических мероприятий по охране 

здоровья, противодействию вредным привычкам в период активной 

социализации школьника; 

необходимость формирования знаний об основных проблемах 

жизнедеятельности растущего организма, умений и навыков здорового образа 

жизни, воспитания способности противостоять негативным явлениям социума с 

учётом стремления детей подросткового возраста во всём под- ражать 

поведению взрослых. 

В соответствии с ФГОС определяются следующие обязательные 

результаты изучения предмета: 

1) сформированность современной культуры безопасной 

жизнедеятельности, осознание необходимости защиты личности, общества и 

государства, понимание значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) понимание роли государства и действующего законо- дательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

3) осознание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

4) сформированность установки на здоровый образ жизни, 

исключающий потребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

5) сформированность антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

6) понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 
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7) знание существенных признаков опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

8) умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

9) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность 

в ситуациях неопределённости; 

10) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

С учётом требований стандарта можно выделить следующие функции 

данного учебного курса. 

1. Образовательная — расширение знаний обучающихся о 

проблемах современного мира в области жизнедеятельности, причинах 

возникновения асоциальных явлений; содержании, способах, средствах и 

формах охраны и укрепления здоровья и противодействия вредным привычкам. 

2. Развивающая — развитие интеллектуальной деятельности 

школьников, способности адекватно воспринимать учебный материал, 

осваивать его, используя различные умственные процессы и операции (анализ, 

сравнение, обобщение, классификация и др.), самостоятельно строить 

суждения, умозаключения и выводы. 

3. Воспитательная — воспитание правильного отношения к своему 

здоровью, устойчивого противления вредным привычкам; развитие 

способности замечать асоциальные явления в окружающем мире, проявлять 

устойчивое отрицательное отношение к ним; осуждать и не принимать их. 

4. Рефлексивная — развитие способности анализировать своё 

физическое и психическое состояние; ориентироваться в окружающем мире, 

оценивать происходящие явления и правильно реагировать на них, предвидеть 

возможные негативные последствия своего поведения и ответные действия 

окружающих лиц. 

4. Поведенческая — применение полученных знаний в практической 

деятельности: умения действовать в соответствии с правилами поведения в 

различных природных и социальных ситуациях; развитие способности быстро 

и правильно реагировать на ЧС, проявлять внимательность, ответственность в 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

5. Коммуникативная —   формирование   компетенций в общении и 

сотрудничестве со взрослыми и сверстниками с учётом характера, 

особенностей участников взаимодействия. 

Функции предмета определяют его общие цели применительно к 

процессу обучения в 5–7 классах: формирование знаний об объектах изучения, 

воспитание ценностных ориентаций, способности различать негативные и 
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позитивные стороны в жизнедеятельности человека; осуждать асоциальные 

явления в окружающем мире; «воспитание социальной активности, уважения к 

законам РФ, личности, соизмеряющей свои поступки с нравственными 

ценностями»; развитие способности к рефлексивным действиям; желания и 

умения укреплять своё здоровье, вести правильный образ жизни, 

противодействовать дурным привычкам. 

Таким образом, реализация функций предмета ОБЖ и его целей даёт 

возможность выполнить Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные — освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах; развитие способности и 

готовности к саморазвитию и личностному самоопределению; формирование 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых жизненных установок, социальных компетенций; 

метапредметные — сформированность различных видов деятельности, 

универсальных учебных действий, способность их использовать в 

познавательной и социальной практике; 

предметные — знание способов деятельности, специфичных для 

предмета ОБЖ, формирование научного типа мышления и интеллектуальной 

деятельности на основе полученных знаний; освоение основных понятий и 

научной терминологии; использование методов познания и исследования, 

принятых в данной науке. 

 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч на 2022-2023 года обучения (по 1 ч в 

неделю). 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

Основные цели изучения данной предметной области. 

1. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

2. Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, 

угрожающих жизни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную 

помощь себе и другим 

пострадавшим. 

3. Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в 

ситуациях, которые могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, 

развитие умения предвидеть последствия своего (чужого) поведения. 

4.Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. 

Личностные результаты 

- освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с 

необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

- сформированность социально значимых межличностных отношений, 

ценностных жизненных установок и нравственных представлений; 

- эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к 

окружающей среде, к проявлению асоциального поведения; 

- наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать 

те из них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным 

последствиям; 

- устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

- использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, 

классификация и др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой 

информации; 

- сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из 

разных источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

- сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени 

опасности для жизни и здоровья людей; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных 

решений в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной 

школьной жизнью, отдельными 

природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

- планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, 

ориентируясь на изученные правила поведения в различных ситуациях; 
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- контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков; 

- оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в 

действиях их участников, намечать способы их устранения. 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к 

разным мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

- формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

- составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

- характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для 

уточнения их значения и смысла; 

- характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о 

возможных способах их устранения. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

- характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением 

различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного 

материала); 

- раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать 

факторы благополучных взаимоотношений в семье; 

- выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

- раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и 

занятий; 

- классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида; 

- анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и 

жизни человека в близком окружении и в масштабах региона; 

- различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных 

ситуаций; 

- предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

- проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей 

социальной среды, коллектива сверстников, взрослых; 

- организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

- проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании 

бытовыми электроприборами; 

- ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного 

движения; 

- оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 
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Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для 

региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные 

причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в 

качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; 

раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 
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Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической 

проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних 

врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, 

которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные 

задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, 

которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, 

которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать 

виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на 

случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 
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• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным 

свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения 

в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 
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видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение 

семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том 

числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если 

не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 
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поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5—7 классов включает 

следующие содержательные линии (разделы). 

 

Содержание учебного курса в 5 классе 

Введение  

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя  

Особенности организма человека. Организм человека как единое целое. 

Функции разных систем органов тела. Почему нужно знать свой организм. 

Укрепление нервной системы, тренировка сердца, дыхательной системы. 

Принципы рационального питания. Первая помощь при отравлении и пищевой 

аллергии. 

Здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая помощь при 

попадании в глаз инородного тела. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. 

Организованность и здоровье. Гигиенические процедуры младшего подростка. 

Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (дизентерия, глисты, вши). 

Движение — это жизнь. Комплекс упражнений и игры для поддержания 

двигательной активности. 

Закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила 

закаливания младшего подростка. 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Виды 

занятий, снимающих утомление. 

Мой безопасный дом  

Безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. 

Правила уборки квартиры и мытья посуды. Животные и насекомые, 

распространяющие инфекцию (мыши, тараканы, клопы). Техника безопасности 

в доме. Первая помощь при ушибах, отравлении химическими веществами (па-

рами клея, краски, газом) и поражении электрическим током. 

Школьная жизнь 

Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры — участники 

дорожного движения. Дорожное движение в населённом пункте и за городом. 

Безопасная дорога. Выбор безопасного пути в школу. Правила поведения на 

дорогах и улицах. Оценка пешеходом дорожной ситуации. «Дорожные 

ловушки» — способы определения опасных для пешехода мест и ситуаций. 
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Школьник как пассажир. Правила поведения пассажира в разных видах 

транспорта. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении 

и во дворе школы. Поведение на занятиях, переменах, во время передвижения 

по школе, в столовой. Может ли общение привести к беде. Первая помощь при 

сотрясении мозга, ушибах и кровотечении. Помощь заболевшему ребёнку. 

Ориентирование в школьных помещениях. Меры предупреждения пожаров, 

правила эвакуации при пожаре. Помощь при отравлении угарным газом и при 

ожогах. 

Практические работы 

Измерение пульса, проверка выносливости; тренировка дыхательной системы; 

проверка степени загрязнения воды; анализ режима питания; овладение 

приёмами тренировки глаз; проверка уровня физической подготовки 

учащегося; составление программы закаливания; освоение правил пользования 

компьютером; выбор безопасного маршрута от дома до школы; оценка 

дорожной обстановки; освоение правил дорожного движения; выбор 

правильного решения в конфликтной ситуации; эвакуация из здания школы; 

действия при пожаре в школе 

Проектная деятельность по теме «Органы чувств человека». 

Содержание курса ОБЖ в 6 классе 

 

Введение 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

На игровой площадке 

Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с учётом погоды и 

планируемых подвижных игр. 

Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием на 

площадке, при езде на велосипеде. Зимние игры, безопасность при езде на 

санках-ледянках. Первая помощь при переломах и вывихах. Поиск подростками 

«приключений»: оправдан ли риск. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. 

Первая помощь при укусе собаки. 

 

Безопасность в обществе 

Какие конфликты возникают в обществе. Что такое конфликт? Шантаж и 

угрозы в обществе – социальные опасности.  

ЧС социального характера. Не попади в сети экстремизма. Особо опасные 

чрезвычайные ситуации социального характера. 
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Роль государства и общества в обеспечении безопасности жизни и здоровья 

граждан Российской Федерации. Политическая функция. Социальная Функция. 

Воспитательная функция. 

 

На природе 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по 

компасу, Солнцу и часам; Полярной звезде; местным признакам. Измерение 

расстояния на местности. 

Опасности, которые могут встретиться во время прогулок. Общие правила 

поведения во время экскурсий на природу. Правила поведения в экстремальных 

ситуациях (при потере ориентиров на незнакомой местности и др.). Опасные 

встречи (животные, насекомые, змеи). Первая помощь при укусе насекомого, 

змеи. Правила поведения на водоёмах. Выбор и оценка места для купания. 

Первая помощь при судорогах, солнечном ударе, утоплении. Оценка состояния 

льда в осеннее и весеннее время. Правила безопасного поведения на льду. 

Переправа через водные преграды. 

 

 

Практические работы 

Оказание первой помощи при лёгких травмах; оказание первой помощи при 

переломах; оценка поведения собаки; выбор ориентиров на местности; 

ориентирование на местности по компасу; определение сторон света по Солнцу 

и часам; определение сторон света по местным приметам; измерение 

расстояния шагами; оказание доврачебной помощи при укусах насекомых и 

змей; обучение приёмам искусственного дыхания; составление режима для 

многодневного туристического похода; определение отличительных признаков 

ядовитых грибов. 

 

Содержание учебного предмета ОБЖ   7 класс 

 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая 

среда 

и безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 

 

Туристический поход: радость без неприятностей 

Правила организации безопасного туристического похода. Подготовка к 

походу: сбор снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для похода. Правила 

упаковки рюкзака. Спальный мешок. 

Режим дня в туристическом походе. Правила организации режима дня 

путешественника: время для передвижения, отдыха, сна, питания, активных 

занятий и игр. 

Первая помощь при потёртостях кожи, пищевых отравлениях, ожогах. 

Походная аптечка. Лечебные травы. 
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Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, 

вело-, спелео-, авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. 

Обязанности туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в 

туристском 

походе от подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. 

Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском 

походе. 

Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение 

группового 

снаряжения между участниками похода. Требования к составлению графика 

движения туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение 

безопасности при переправах через реки. Способы переправы через водотоки 

(реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». 

Алгоритм 

проведения разведки перед преодолением естественного препятствия. 

Распределение ролей между участниками похода при организации переправ. 

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной 

безопасности туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав 

индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в 

ЧС по 

организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила 

безопасности при выборе места для организации бивуака туристской группы. 

Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации 

вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и 

их 

назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в 

водном походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению 

в 

водном походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием 

плавсредств. 

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, 

используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные 

практикой их применения в походных условиях. Положительные качества и 

недостатки разных видов узлов, используемых в походах. 

 

Когда человек сам себе враг 

Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое 

здоровье. Значение физической культуры для здоровья человека. Хорошее 

физическое состояние обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие 
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человека. Закаливание как способ тренировки организма. Почему курят 

подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий 

организм.  

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных 

напитков. Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая 

готовность к неприятию алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм 

человека. Токсикомания. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

5 класс 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Введение 1 

2 Основы комплексной безопасности 17 

3 Мой безопасный дом 6 

4 Школьная жизнь 10 

 ИТОГО 34 

 

6 класс 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Введение 1 

2 На игровой площадке 8 

3 Безопасность в обществе 9 

4 На природе 16 

 ИТОГО 34 

 

7 класс 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Введение 1 

2 Туристический поход: радость без 

неприятностей 

16 

3 Когда человек сам себе враг 17 

 ИТОГО 34 
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