


Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644, Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 

декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных образовательных 

программ, размещена на официальном сайте http:edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

7. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево (утверждена приказом №58-од 

от ?31.08.15 г., в редакции приказа 41/7-од от 31.08.16).  

8. Распоряжение от 1.03.2019г № Р-23 г. Москва «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных 

организациях. расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого взаимодействия»  

9. Программы общеобразовательных учреждений по ОБЖ Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов. Л.В.Сидоренко, А.Б.Таранин «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Рабочие программы 7 – 9 классы. Москва, Издательский центр «Вентана-граф», 2019г. 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности/ Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В. Вентана-Граф,2019г. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

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 регионапроживания; 



• 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 техногенногохарактера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культурыбезопасности жизнедеятельности населения страны в современныхусловиях; 

• 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 

окружающейсреды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местахпроживания; план самостоятельной подготовки к активному 

отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки врегионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенногохарактера. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• 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. 

Общая характеристика курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Предлагаемыйавторскийкурссоответствуетпредметной области, введённой в стандарты второго поколения (2010 г.). 

Егоизучениенаправленонареализациюследующейвоспитательно-образовательной цели: расширение знаний и 

формированиеуменийподростковпоорганизацииздоровогообраза жизни, выбору правильного поведения в различных 

неординарных и чрезвычайныхситуациях. 

Основнымизадачамиизученияданнойпредметнойобласти являютсяследующие: 

осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладения 

умением ориентироваться в них; 

воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе опасность, и приобретение опыта их 

преодоления; 

формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах безопасного поведения в них;воспитание 

самоконтроля и самооценки 

 

поведенияв опасных для здоровья и жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения. 



При отборе содержания курса ОБЖ авторы исходили из следующих дидактических принципов. 

1. Учёт требований стандарта основного общего образования по данной предметнойобласти. 

2. Актуальность для подростков обсуждаемых проблем. Например, правила поведения в домашней обстановке, на прогулках 

изучались в 5–6 классах, а чрезвычайные ситуации, связанные с деятельностью экстремистских организаций, террористических 

групп и подобными социальными явлениями, обсуждаются со старшимиподростками. 

3. Принцип интеграции. Весь учебный материал подчинён принципу интеграции субъективных и объективных факторов, 

обеспечивающих безопасность в любой чрезвычайнойситуации.Так,содержаниераздела,знакомящегошкольника с чрезвычайными 

ситуациями на дорогах и правилами дорожного движения, строится на основе рассмотрения вопросов дорожной безопасности как 

результата согласованной деятельности всех участников дорожного движения. Другие проблемы (здоровье человека, природные 

катаклизмы, криминогенные явления и пр.) рассматриваются не только как личные, но и как общезначимые,государственные. 

4. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть не столько объектом, сколько субъектом образовательной 

деятельности. В средствах обучения, реализующих программу, много материалов, формирующих контрольно-оценочные действия 

учащихся, их рефлексивную позицию. Особое внимание уделено оценке здоровья человека, роли психологического фактора в его 

сохранении, а также в регулировании отношений со сверстниками («Оцените себя»). В учебниках представлена рубрика 

«Медицинская страничка», раскрывающая организационные и психологические моменты оказания первой помощи в 

чрезвычайныхситуациях. 

5. Практическаянаправленностькурса.Этотпринцип обеспечивает формирование конкретных умений в процессе практических 

занятий как на уроках, так и во внеучебной деятельности. Особое внимание уделяется реализации краеведческого принципа, 

который позволяет старшему подростку обучаться в процессе непосредственных наблюдений, азатем воплощать знания в 

продуктивной деятельности речи, рисунках, схемах, презентациях ипр. 

6. Деятельностныйподход.Реализацияэтогопринципа обеспечивает активность и самостоятельность учебной деятельности 

школьника. Весь методический аппарат позволяет обсуждать программные темы не на констатирующем, а на проблемном уровне 

(рубрики «Работа в группах», «Участвуем в проекте»). Реализация данного подхода также предполагает интеграцию содержания 

и форм учебно-воспитательной деятельности на уроках, во внеучебной деятельности и на занятиях в объединениях 

дополнительного образования. 

7. Культурологическийпринципдаётвозможностьрас ширить круг представлений школьников о проблемах здоровья, его 

укрепления и охраны. Из материалов рубрики «Для любознательных» подростки получают дополнительные сведения, которые 

поддерживают их интерес к изучению этого предмета, раскрывают отдельные исторические факты, связанные с проблемами 

охраны безопасности жизни и деятельностилюдей. 

Программное содержание курса построено по линейно- концентрическому принципу, то есть развёртывается последовательно, 

постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой теме обязательно выполняются практические задания, осуществляется проектная 

деятельность. 

Место курса в базисном учебном плане 

Обычно данный предмет изучается в 7–9 классах по одному часу в неделю: 34 часов в 7 классе, 34 часов в 8 классе 

и34часав9классе.Сучётомособенностейрегиона(природные условия, географическое положение, плотность населения, наличие 



промышленных объектов, представляющих потенциальную опасность, и др.) школа может увеличитьчисло 

часовпособственномуусмотрению,чтопозволитболееобстоятельно ознакомить школьников с проблемами безопасности 

жизнедеятельности, которые для данного региона являются особенноактуальными. 

 

Требованиякрезультатамобучения основам безопасности жизнедеятельности 

Личностнымирезультатамиобученияв7–9классахявляются: 

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

и социальныесообщества; развитие способности и готовности к саморазвитию и личностномусамоопределению; 

формирование системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых жизненных установок, 

социальных компетенций. 

Метапредметные результаты обучения представлены универсальными учебными действиями: 

анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие и здоровье человека; 

сравнением примеров опасного и безопасного поведения; планированием и организацией своей жизни идеятельности с учётом 

безопасности; 

обобщением изученного материала, формулированием выводов о возможных причинах возникновения опасных ситуаций. 

Предметныерезультатыобучениянацеленынарешение прежде всего образовательныхзадач: 

формирование научного типа мышления и интеллектуальной деятельности на основе полученных знаний; 

освоение основных понятий и научной терминологии; использование методов познания и исследования, принятых в 

даннойнауке. 

 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7–9 классов содержит следующиеразделы. 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать 

Проблема здорового образа жизни. Как её решали вдревности. Окружающая среда и безопасность.  Какие знания и умения 

приобретают при изученииОБЖ. 

Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте. 

Здоровый образ жизни. Что это? 

Зависит ли здоровье от образа жизни? Образ жизни. 

Слагаемые здоровья. 

Физическое здоровье человека. Значение физической культуры для здоровья человека. Что такое физическое здоровье. 

Физическая культура и служба в армии.  Закаливание — способ тренировки организма. Виды закаливания. Правилагигиены. 

Расширение кругозора. Русская баня и здоровье. Примеры закаливания. 

Правильное питание. Характеристика жиров, белков и углеводов. Режим питания. Правила питания. Продукты питания как 

экологический фактор. Питание и болезни. Диета. 

Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное воздействие зелёного чая. 



Психическое здоровье человека. Показателипсихическогоздоровьяинездоровья.Влияниеволинаэмоциональное состояние 

человека. Правильная организация жизнедеятельности. Воздействие шумов на организм человека.Компьютер и здоровье. 

Информационнаябезопасность. 

Социальное здоровье человека. Что такоесоциальное здоровье человека. Общение.Правила коммуникации. Учение — 

социально важная деятельность. Круг интересовчеловека. Фанаты ипоклонники. 

Расширение кругозора. Дети-Маугли. 

Репродуктивноездоровьеподростковиегоохрана. Определение репродуктивного здоровья. Половое созревание. Особенности 

развития мальчиков и девочек (юношей    и девушек). Риски старшего подростковоговозраста. 

 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожаров. Поражающие факторы пожара. Правила пожарной 

безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. Можно ли тушить пожар самостоятельно? Правила эвакуации из 

горящего здания. Средства пожаротушения. Помощь при ожогах. 

Чрезвычайныеситуациивбыту.Заливжилища.Опасное электричество. Первая помощь при электротравмах. Утечка газа. 

Отравление угарнымгазом. 

Бытовая химия. Правила хранения в помещенииопасных жидкостей. Правила поведения с немаркированными ёмкостями. 

Отравление ядохимикатами. Первая помощь при отравлении опасными жидкостями иядохимикатами. 

Разумная предосторожность. Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры предосторожности в 

лифте и на лестнице. Что делать, еслипроизошло нападение.Самооборона. 

Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище. 

Опасныеигры.Места,гдеигратьзапрещено.Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игре и спорте. 

Неразорвавшиесябоеприпасы. 

 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

Лес—этосерьёзно.Ядовитыерастения.Несъедобные для человека грибы. Правила сбора грибов, которые помогут избежать 

отравления. Правила грибной кулинарии. Первая помощь при отравлениигрибами. 

Дикие животные. Насекомые. Гроза в лесу. Правила поведения при грозе. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения. Мифы о грибах. Опасные земноводные. 

Водоёмзимойилетом.Опасныеситуациинаводе,причины возникновения. Правила отдыха на воде, правила катания на лодке. 

Помощь утопающему. Помощь человеку, оказавшемуся в полынье. Правила зимнейрыбалки. 

 

 

 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Транспорт как источник опасности. Опасные игры на дорогах. Дорожнотранспортное 



происшествие: причины и последствия. Правила поведения при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

травмах: как остановить кровотечение, как наложить шину. 

Расширение кругозора. Водитель в чрезвычайной ситуации. 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения вметро: движение на эскалаторе; ожидание поезда; ввагоне. 

Авиакатастрофы.Подготовкакполёту.Правилаповедения на борту авиалайнера. Пожар на борту самолёта. Разгерметизация 

самолёта. Аварийнаяпосадка. 

Расширение кругозора. Права командира авиалайнера в экстренныхситуациях. 

Железнодорожная катастрофа. Действия в случае крушения поезда. 

Безопасный туризм 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Туризм — отдых, связанный с преодолением трудностей. Объективные и 

субъективные трудности туристского похода. Правила безопасности в туристском походе. Преодоление естественных 

препятствий. Безопасное место для бивуака. Правила безопасного поведения в случае, когда турист отстал от группы. Туризм и 

экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристскомпоходе.Подготовкакпоходу.Правилабезопасногоповеденияв водном походе. 

Узлы в туристскомпоходе. 

Расширение кругозора. Как правильно выбрать для похода рюкзак. Вязание узлов (исторический экскурс). 

Когда человек сам себе враг 

Курение убивает! Опасности курения: что содержит в себе сигаретный дым. Почему курение мешает учению. Физическое 

состояние подростков-курильщиков. 

Расширение кругозора. История табака и курения. 

Алкогольиздоровье.Воздействиеалкоголянаорганизм человека. Первая помощь при отравлении алкоголем. Как уберечь себя 

оталкоголизма.Расширение кругозора. Как на Руси относились к алкоголю. 

Скажем наркотикам — нет!  Что такое наркотики и наркомания. Воздействие наркотика на организм человека. Токсикомания. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации и их классификация.Определение чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие правилаэвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. Извержение вулкана. Сели и оползни. Снежные лавины. Ураган, буря, 

смерч. Цунами. Наводнения. Природные пожары. Правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях. 

Расширение кругозора. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенногохарактера. Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Виды радиационноопасных объектов. Аварии на 

гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различноговида. 

Расширение кругозора. Из истории техногенных катастроф. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм, его истоки и причины. Крайние проявления экстремизма. Чтотакое 

терроризм, его проявления. Правила поведения во время взрыва и после него. Как вести себя в плену у террористов. Как вести себя 



во время спецоперации по освобождению заложников. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму.Национальная безопасность Российской Федерации. Что 

такое национальная безопасность. Условия обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Практические работы 

Подготовка программы закаливания для человека, который часто болеет простудными заболеваниями. 

Изучение физических упражнений, которые помогают снять напряжение разных групп мышц. Определение степени развития 

своих волевых качеств. 

Анализ«пищевойпирамиды»исоставлениеменюшкольника на день. Составление рациона питания с учётом соотношения 

белков, жиров и углеводов. Анализ соотношения своего роста и веса. Анализ информации на этикетках продуктов. 

Выявление возможных источников шума в современной городской квартире. 

Изучение правил пользования газовыми и электрическими приборами; знакомство с устройством и принципом действия 

пожарного крана; знакомство с устройством углекислотного и воздушно-пенного огнетушителей. 

Психологическая подготовка к встрече с преступником; знакомство с подручными предметами, которые можно использовать 

как средство защиты от нападения. Отработка линии поведения в чрезвычайной ситуации (злоумышленник пытается проникнуть в 

квартиру). 

Отработка приёмов проведения искусственного дыхания. 

Отработка правил поведения при аварийной посадке самолёта. 

Составление графика движения в туристском походе; составление программы поиска потерявшегося туриста и программы его  

действий  в  ситуации автономного пребыванияв природе. Освоение разных видов узлов. Оказание первой помощи при небольших 

ранах, ссадинах, переломах, ушибах.Анализ положений Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака». 

Анализ положений Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Проектная деятельность (примерные темы) 

1) «Витамины — это жизнь»; 2) «Одиночество — путь к социальному нездоровью человека», «Наши предложения: как 

улучшить психическое здоровье человека», «Медиасреда — не навреди!»; 3) «Опасные игры»; 4) «Растения и грибы таят 

опасности», «Безопасное поведение наприроде»; 

5) «История великих кораблекрушений», «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях на корабле»; 6) «Как укрыться от 

непогоды» (конструирование укрытия от непогоды в лыжном и пешем туристском походе); 7) «Отношение к пьянству в России в 

разные исторические эпохи», «Мифы  о пьянстве на Руси», «Отражение темы пьянства в карикатуре»; 8) «Как смягчить 

последствия природных чрезвычайных ситуаций»; 9) «Техногенные катастрофы»; 10) «Служба в Вооружённых Силах России как 

часть борьбы за национальную безопасностьстраны». 

 

 

 



 
Тематическое планирование 7 класс 

№урока 
Тематическоепланирование 

Характеристика основных видов деятельности 
учащихся 

Раздел 1.Введение. Цели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (2 часа). 

 

1 

 

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

Коммуникативная деятельность: правила участия в диалоге и 

дискуссии; построение суждений. Работа с информацией: отбор 

видео- и интернет- материалов и их оценка. Аналитическая 

деятельность: чтение и оценка учебных текстов для ответа на вопрос 

«Почему проблема здорового образа жизни волновала общество уже 

в древности?»; выделение главной мысли учебного текста. 

Самооценка: определение своих возможностей и способностей. 

Конструирование понятий: природные чрезвычайные ситуации, 

техногенные чрезвычайные ситуации, безопасная 

жизнедеятельность. Формулирование вывода: почему нужно изучать 

предмет ОБЖ. 

2 

 

 

 
Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте 

Раздел 2. Здоровый образ жизни. Что это? (14ч) 

 

3 Зависит ли здоровье от образа жизни? 

 

 

Коммуникативная деятельность: правила участия в диалоге и 

дискуссии; построение суждений, тезисов и антитезисов. Работа с 

информацией: отбор видео- и интернет-материалов и их оценка. 

Аналитическая деятельность: чтение и оценка учебных текстов; 

выделение главной мысли учебного текста; высказывание версий о 

смысле пословиц и поговорок. Конструктивная деятельность: 

построение схем «Здоровье человека», «Физическое здоровье 

человека». Аналитическая деятельность: создание памятки 

«Правила закаливания». Рефлексивная деятельность: оценка 

своего физического развития; создание программы закаливания. 

4 Слагаемые здоровья. 

Что такое физическое здоровье.  

 

5  

Значение физической культуры для здоровья человека.  

6 Закаливание как способ тренировки организма. 

 

7 Правила рационального питания. 

 

Коммуникативная деятельность: правила участия в диалоге; 

конструирование суждений и доказательств. Практическая 

деятельность: анализ «пищевой пирамиды», составление меню 

ученика 7 класса на день. Конструирование вывода на основе 

анализа иллюстративного материала, схем и таблиц учебника. 
8 Продукты питания как экологический фактор. 



 Чтение информации, представленной в диаграмме и таблицах. 

Аналитическая деятельность: работа с информацией, 

представленной в таблице и иллюстрациях 
 

9 

Питание и болезни. Диета. 

 

10 

Психическое здоровье — эмоциональное благополучие 

человека. 

Конструирование характеристики понятия «психическое здоровье 

человека». Практическая деятельность: упражнения на 

релаксацию. Рефлексивная деятельность: самоконтроль и 

самооценка — «признаки стресса». Коммуникативная 

деятельность построение суждений, доказательств, пояснений. 

Сравнение и дифференциация: ложное и истинное суждение. 

Деятельность в коллективе: правила совместной деятельности. 

Аналитическая деятельность: оценка информации, представленной 

в тексте. Рефлексивная деятельность: самооценка умений 

общаться, самоанализ учебной деятельности. 

Коммуникативная деятельность: конструирование суждений, 

выбор 

и объяснение ответа (из представленных 

альтернативных) 

Коммуникативная деятельность: 

построение суждений, подбор доказательств. 

Аналитическая деятельность: оценка 

информации, представленной в тексте; 

составление плана ответа на вопрос 

«Особенности развития мальчиков и девочек» 

 

11 

 

Компьютер и здоровье. Информационная безопасность 

 

12 

Человек — социальное существо, член общества. 

 

13 

Круг интересов человека. Фанаты и поклонники. 

 

14 

 

Репродуктивное здоровье и его сохранность. 

15 Половое созревание — особенность подросткового и 

юношеского возраста. Подготовка 

организма к деторождению. Чистота 

тела — одно из условий 

репродуктивного здоровья.  Риски старшего 

подросткового. 

16 Обобщение пройденного.  

Раздел 3.Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни(18ч) 

 

17 Как вести себя при пожаре. 

Пожар. Причиныпожаров. 

Аналитическая деятельность: 

составление памятки «Причины пожаров» (по 

иллюстративному материалу). Чтение 

информации, представленной на схеме. 
18 Правила пожарной безопасности. 



19 Организация эвакуации из горящего здания. 

Средства пожаротушения. 

Моделирование бытовых пожароопасных 

ситуаций. Практическая игровая 

деятельность: «эвакуация» из горящего 

дома; применение средств пожаротушения; 

помощь при ожогах. Конструирование 

воображаемых ситуаций. 

Коммуникативная деятельность: участие в диалоге, построение 

суждений и умозаключений. 

Аналитическая деятельность: анализ жизненных ситуаций и текста 

учебника; оценка информации, представленной на схеме. 

Практическая (игровая) 

деятельность: разыгрывание сценок на материале «Медицинской 

странички». 

Коммуникативная 

деятельность: правила участия в дискуссии, построение суждений 

и доказательств. Практическая 

деятельность: перваяпомощь при отравлениях 

20 Помощь при ожогах. 

«Оборудования для оказания ПМП 

Набор имитаторов травм и поражений 

Табельные средства для оказания первой медицинской 

помощи» 

21 Залив жилища. 

22 Правила пользования электроприборами. 

23 Первая помощь при электротравмах. 

«Оборудования для оказания ПМП 

Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации 

Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей 

Коврик для проведения сердечно-лёгочной реанимации 

Набор имитаторов травм и поражений 

Табельные средства для оказания первой медицинской 

помощи» 

 

24 Правила пользования газовыми приборами. 

25 Правила безопасности при пользовании бытовой 

химией. 

26 Обобщение пройденного 

27 Разумная предосторожность. Опасные игры. 

Досуг в городе; каких мест лучше избегать. 
Аналитическая деятельность: конструирование памятки 

«Правила поведения в ситуациях опасного общения». 

Конструирование воображаемых ситуаций (игра-

драматизация): разыгрывание сценок общения 

с мошенниками, хулиганами, психологическая готовность к 

встрече с опасными незнакомцами 

28 Меры предосторожности в лифте и на лестнице. 

29 Правила поведения при нападении. Самооборона. 

30 Места, где играть запрещено. Опасности, которые 

скрывает карьер. 

31 Экстрим в игре и спорте.  

32 Неразорвавшиеся боеприпасы. 

33 Итоговое контрольное тестирование.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Итоговое обобщение пройденного материала за 7 

класс. 



 
Тематическое планирование 8 класс 

№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика основных видов деятельности 
учащихся 

Раздел 1. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (9ч). 

 

1 

 

Ядовитыерастения и грибы Совместная деятельность: правила взаимодействия. Аналитическая 

деятельность: определение видовых особенностей ядовитых 

растений; определение ядовитых или несъедобных грибов. 

Коммуникативная деятельность: рассказы обучающихся о поведении 

при встрече с ядовитыми животными. Совместная деятельность: 

правила работы в группах. Аналитическая деятельность: оценка 

информации, представленной в тексте учебника, и составление 

памятки для купальщика. Коммуникативная деятельность: правила 

участия в дискуссии и диалоге, конструирование суждений и 

умозаключений. Практическая деятельность (ролевая игра): помощь 

тонущему, а также провалившемуся под лёд 

2 Поведение в лесу при встречах с опасными животными. 

3 

 

 
Гроза в лесу. 
 

4 

 

Причины возникновения опасных ситуаций на воде. 
 

5 

 

Умение отдыхать на воде. Правила катания на лодке. 
 

6 

 

Помощь утопающему.  
«Оборудования для оказания ПМП 

Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации 

Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей 

Коврик для проведения сердечно-лёгочной реанимации» 

7 

 

Приёмы проведения 
Искусственного дыхания. 
«Оборудования для оказания ПМП 
Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации 
Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного 
тела из верхних дыхательных путей 
Коврик для проведения сердечно-лёгочной реанимации» 

8 Правила поведения на льду 

9. 

 

Обобщающее повторение. 
 

Раздел 2. Современный транспорт и безопасность (10ч). 

10 Транспорт в современном мире Интеллектуальная деятельность: сравнение и дифференциация видов 



11 Чрезвычайные ситуации на дорогах транспорта, анализ информации, представленной в рассказе учителя. 

Коммуникативная деятельность: конструирование гипотез, 

суждений, выводов, составление памятки «Чтобы избежать 

наезда…». Аналитическая деятельность: работа с информацией, 

представленной в таблицах, схемах, иллюстрациях. Практическая 

деятельность (ролевая игра): действия по оказанию первой помощи 

при кровотечениях; наложение шины. Интеллектуальная 

деятельность: движение предположений, построение доказательств, 

анализ информации, представленной в тексте учебника. 

Коммуникативная и рефлексивная деятельность: рассказы 

обучающихся «Моё поведение в метро», алгоритмизация поведения 

в условиях ЧС в метро. Интеллектуальная деятельность: анализ 

информации, представленной в рассказе – объяснении учителя и в 

текcте учебника; конструирование правил поведения перед полётом 

и во время полёта; нахождение ошибок в поведении пассажиров 

авиалайнера (по иллюстративному материалу). Рефлексивная 

деятельность, самоанализ: моё состояние во время полёта. 

Практическая деятельность (ролевая игра): спасательное 

оборудование, алгоритмизация поведения в условиях ЧС во время 

полёта. Аналитическая деятельность: анализ информации, 

представленной в объяснении учителя. Коммуникативная 

деятельность: алгоритмизация поведения во время пожара в поезде; 

конструирование вывода и умозаключении 

12 Причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий. 

13 Помощь пострадавшим при ДТП 

«Оборудования для оказания ПМП 

Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации 

Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей 

Коврик для проведения сердечно-лёгочной реанимации 

Набор имитаторов травм и поражений 

Шина лестничная 

Воротник шейный 

Табельные средства для оказания первой медицинской помощи» 

14 Метро — транспорт повышенной опасности 

15 Авиакатастрофы 

16 Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. 

17 Особенность железнодорожного транспорта. 
 

18 Правила поведения при крушении поезда, 
возникновении 
пожара. 

19 Обобщающее повторение. 

Раздел 3.Безопасныйтуризм(14ч) 

20 Виды активного туризма Коммуникативная деятельность: составление характеристики понятий 

«туризм» и «безопасный туризм», построение вопросов и ответов. 

Аналитическая деятельность: дополнение рассказа-объяснения учителя 

(исходя из личного опыта обучающихся). Конструирование вывода: 

объективные и субъективные трудности похода и их преодоление. 

Практическая деятельность (ролевая игра- соревнование): составление 

графика движения тур.группы по маршруту, конструирование плана 

действий по обеспечению безопасности в туристских походах; 

распределение снаряжения между участниками похода (заполнение 

таблиц). Конструирование характеристик понятий: туристский 

маршрут, режим дня, график движения тур.группы, скорость 

движения, дневной переход, условия похода, ритм движения и др. 

21 Обеспечение безопасности в туристических походах 

22 Движение по туристическому маршруту 

23 Правила безопасности в туристическом походе. 

24 Требования к составлению графика движения 
туристской группы. 

25 Преодоление естественных препятствий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Обеспечение безопасности при выборе места для 
Бивуака. 

Рефлексивная деятельность: признаки утомления туриста на маршруте 

(самоконтроль и самооценка). Коммуникативная деятельность: 

построение суждений, доказательств, пояснений. Сравнение и 

дифференциация: ложное и истинное суждение. Аналитическая 

деятельность: конструирование памятки «Безопасная  

организация движения группы по маршруту». Аналитическая 

деятельность: оценка информации, представленной в тексте 

учебника, и составление памятки. Коммуникативная деятельность: 

правила участия в дискуссии и диалоге, конструирование суждений 

и умозаключений. Практическая деятельность (ролевая игра): 

составление и проигрывание различных вариантов программы 

поиска потерявшегося туриста и программы его действий в 

чрезвычайной ситуации. Практическая деятельность (ролевая игра): 

распределение ролей в тур.группе при выборе места для бивуака 

туристской группы в разных видах туризма (водный, лыжный и 

горный). Интеллектуальная деятельность: сравнение и 

дифференциация типов костров по их назначению. 

Коммуникативная деятельность: конструирование гипотез, 

суждений, выводов, составление памятки «Чтобы избежать пожара 

при использовании костров в пешеходных походах…». 

Коммуникативная и рефлексивная деятельность: рассказы 

обучающихся «Моё поведение в водном туристском походе», 

алгоритмизация поведения в условиях ЧС в водных туристских 

походах. Практическая деятельность: работа со спасательным 

оборудованием в водном походе, алгоритмизация поведения в 

условиях ЧС на воде в походе. Составление маршрута, программы и 

графика движения. Практическая деятельность: отработка умений 

завязывать узлы разного вида. Аналитическая деятельность: анализ 

информации, представленной в учебнике, видеосюжетах и 

видеофильмах 

27 Если турист отстал от группы 

28 Подготовка к водному туристскому походу. 

29 Обеспечение безопасности в водном туристском походе. 

30 Правила безопасности в путешествиях с 
использованием плавсредств. 

31 Узлы в туристском походе 

32 Обобщающее повторение 

33 Итоговое тестирование 

34 Обобщающее повторение за курс "ОБЖ" 8 класс. 



Тематическое планирование 9 класс 

№ 
урока 

Тематическое планирование 
Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Когда человек сам себе враг (8 ч) 

1 Почему курят подростки? Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной 

в объяснении учителя, в иллюстративном материале, схеме, чтение 

диаграммы. Рефлексивная деятельность: оценка своего отношения 

к курению, алкоголю. Коммуникативная 

деятельность:правилаучастиявдиалоге, построение суждений и 

умозаключений, поведение в процессе ролевой игры. 

Практическая деятельность: первая помощь при отравлении 

алкоголем. Коммуникативная деятельность: суждение 

«Моёотношение 

к наркотикам» 

2 Чем опасен сигаретный дым. 

3 Влияние курения на растущий организм 

4 Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к 
употреблению спиртных напитков. 

5 Воздействие алкоголя на организм человека. Первая 
помощь при отравлении алкоголем. 

6 Что такое наркотики и наркомания? 

7 Воздействие наркотиков на организм человека. 
Токсикомания 
 

8 Обобщающее повторение. Тестирование. 
 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и характеристика (15ч) 

 

9 Определение чрезвычайной ситуации.  

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

 

Аналитическая деятельность: представление текстовой 

информации в виде схемы; определение логики построения системы 

оповещения; классификация ЧС, конструирование выводов и 

умозаключений. Интеллектуальная деятельность: анализ 

информации, представленной в тексте учебника 

и рассказе-объяснении учителя. Коммуникативная деятельность: 

характеристика ЧС различного вида; составление сообщения о 

какой-нибудь ЧС; составление характеристик балльной шкалы 

землетрясений. Совместная деятельность: правила 

взаимодействия; объективная оценка полученного результата. 

Работа с информацией 

в Интернете: отбор, анализ, адекватное использование. 

Практическая деятельность: создание памятки (инструкции) 

«Как вести себя во время землетрясения»; создание 

текстарепортажа «С места событий», составление рассказа по 

картине. Составление инструкции «Поведение при сходе селя, 

лавины, оползня». Коммуникативная деятельность: 

составление характеристики понятия «наводнение»; построение 

10 Система оповещения. Общие правила эвакуации. 
 

11 Что такое землетрясение, его признаки. Правила 
поведения во время землетрясения. 
 

12 Извержение вулкана. Поведение во время 
извержения вулкана. 
 

13 Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе 
схода селей, снежных лавин и оползней. 
 

14 Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. 
Поведение при угрозе их приближения. 
 

15 Причины возникновения наводнений. Действия 
перед наводнением и при наводнении. 
 

16 Природные пожары, их причины. 



 вопросов и ответов. Аналитическая деятельность: дополнение 

рассказа-объяснения учителя (по тексту учебника). 

Практическая деятельность (ролевая игра): конструирование 

плана действий при наводнении. 

Аналитическая деятельность: чтение информации, 

представленной в иллюстрациях и пиктограммах, оценка 

информации из рассказа объяснения учителя; разрешение 

проблемной ситуации. Коммуникативная деятельность: 

составление памятки 

«Поведение при обнаружении очага пожара». Коммуникативная 
деятельность: конструирование характеристики техногенных ЧС и 
их причин. Практическая деятельность: составление плана 
местности с учётом гидродинамических объектов 

17 Виды лесных пожаров. Действия при лесном 
пожаре. 

18 Обобщающее повторение. 

 

19 Причины и виды техногенных ЧС. 

 

20 Аварии на коммунальных системах 
жизнеобеспечения. 
 

21 Аварии с утечкой химических и радиоактивных 
веществ. 
 

22 Аварии на гидродинамических объектах. 
 

23 Правила поведения при авариях различного вида 
 

24  
Обобщающее повторение. Тестирование 
 

 
Раздел 3. Противодействие экстремизму и терроризму (7 ч) 

 

24  
Что такое экстремизм и терроризм. 

Аналитическая деятельность: оценка фактов, приведённых в 

объяснении учителя; перевод печатного текста в графический; 

обобщениеполученных знаний (составлениеинструкции). 

Коммуникативная деятельность: составление характеристики 

понятий «экстремизм» и «терроризм»; формулирование главной 

мысли рассказа объяснения учителя. Аналитическая 

деятельность: оценка информации, представленной в документах, 

тексте учебника; разработка программы поведения в ситуации 

террористической угрозы. Практическая деятельность: 

наложение повязки для остановки кровотечения. Коммуникативная 

деятельность: диалог с профессионалом 

 

 

 

25 Как снизить угрозу терракта. 

26 Правила поведения во время взрыва и после него. 

27 Взятие в заложники и правила поведения в этом 
случае. 

28 Особенности проведения спец операций. 

29 Законодательство России о противодействии 
экстремизму 
и терроризму. 

30 Что такое национальная безопасность Российской 
Федерации. 

 

31 Обобщающее повторение. Тестирование. 
 

 

Раздел 4. Национальная безопасность Российской Федерации (1 час) 



 

 

 

 

 

 

 

Перечень оборудования и средств обучения для оснащения Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков» 

 

№ п/п Наименование Примерные технические характеристики Ед. изм. Кол-во 

1 Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи 

1.1 

Тренажёр-манекен для 

отработки сердечно-лёгочной 

реанимации 

Минимальные: манекен взрослого или ребенка (торс и голова), 

возможно переключение режимов взрослый/ребенок, Рекомендуемые: 

манекен взрослого или ребенка (торс и голова в полный рост) с 

контроллером, возможно переключение режимов «взрослый/ребенок» 

комплект 1 

1.2 

Тренажёр-манекен для 

отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних 

дыхательных путей 

Минимальные: манекен взрослого или ребенка (торс и голова), 

возможно переключение режимов «взрослый/ребенок», Устройство: 

оборудован имитаторами верхних дыхательных путей и сопряженных 

органов человека (легких, трахеи, гортани, диафрагменной 

перегородки) 

комплект 1 

1.3 

Набор имитаторов травм и 

поражений 

Набор для демонстрации травм и поражений на манекене или живом 

человеке, полученных во время ДТП, несчастных случаев, военных 

действий 

комплект 1 

1.4 
Шина лестничная Шины проволочные Крамера (лестничные) для ног и рук комплект 1 

1.5 
Воротник шейный   комплект 1 

1.6 

Табельные средства для 

оказания первой медицинской 

помощи 

Кровоостанавливающие жгуты, перевязочные средства комплект 1 

32 Условия обеспечения национальной безопасности в 
Российской Федерации 
 

Коммуникативная деятельность: составление характеристики 

понятия «национальная безопасность». Аналитическая 

деятельность: оценка информации, представленной в документах, 

тексте учебника 33 Итоговое тестирование 

 

34 Обобщающее повторение за курс "ОБЖ" 9 класс 



1.7 
Коврик для проведения 

сердечно-лёгочной реанимации 

Коврик размером не менее 60*120 см шт. 1 

2 
 

Мебель 

      

2.1 

 

Комплектмебели Пуфы (6-10 штук), мебель для проектной зоны. комплект 1 

 

3. 

 

Медиазона    

3.1 
Фотоаппарат с объективом   шт. 1 

3.2 
Видеокамера   шт. 1 

3.3 
Карта памяти для 

фотоаппарата/видео камеры 

  шт. 2 

4.4 
Штатив   шт. 1 



 


