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1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

1. Достижение обучающимися личностных результатов 

    5 класс 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах сверстников; 

 участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 сформированность уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, к 

истории, культуре, традициям России и народов мира; готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 сформированность навыков сотрудничества и бесконфликтного взаимодействия со сверстниками, детьми старшего и младшего 

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

деятельности. 



6 класс 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах сверстников; 

 участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 сформированность уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, к 

истории, культуре, традициям России и народов мира; готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 сформированность навыков сотрудничества и бесконфликтного взаимодействия со сверстниками, детьми старшего и младшего 

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

деятельности. 

7 класс 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах сверстников; 

 участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 сформированность уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, к 

истории, культуре, традициям России и народов мира; готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 сформированность навыков сотрудничества и бесконфликтного взаимодействия со сверстниками, детьми старшего и младшего 

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

деятельности. 



8 класс 

 Осознанность своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

 сформированность гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;  

 сформированность чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом   

 региональных,     этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

 сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со сверстниками, детьми старшего и младшего 

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

деятельности. 

 

9 класс 

 Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа;  

 сформированность гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 



 сформированность способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 сформированность готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   

 сформированность эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;  

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

2. Достижение обучающимися  метапредметных  результатов. 

Познавательные: 

5 класс 

 сформированность умения ознакомительного и изучающего чтения; 

сформированность умения самостоятельно осуществлять поиск и выделение информации, в том числе с использованием ресурсов 

библиотек и интернета, для выполнений учебных заданий; 

 сформированность умения структурировать тексты; 

 сформированность умения выделять существенные и несущественные признаки для построения анализа; 



 сформированность умения строить классификацию на основе дихотомического деления; 

 сформированность умения осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая критерии; устанавливать причинно-

следственные связи под руководством учителя; 

 сформированность умения формулировать проблему под руководством учителя при решении учебных задач; 

 сформированность умения осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

строить логическое рассуждение; 

 сформированность умения планировать учебный проект под руководством учителя, используя оборудование, модели, методы и 

приемы адекватные исследуемой проблеме; 

 сформированность умения выполнять учебный проект под руководством учителя, используя оборудование, модели, методы и 

приемы адекватные исследуемой проблеме в соответствии с требованиями;  

6 класс 

 сформированность умения ознакомительного и изучающего чтения; 

сформированность умения самостоятельно осуществлять поиск и выделение информации, в том числе с использованием ресурсов 

библиотек и интернета, для выполнений учебных заданий; 

 сформированность умения структурировать тексты; 

 сформированность умения выделять существенные и несущественные признаки для построения анализа; 

 сформированность умения строить классификацию на основе дихотомического деления; 

 сформированность умения осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая критерии; устанавливать причинно-

следственные связи под руководством учителя; 

 сформированность умения формулировать проблему под руководством учителя при решении учебных задач; 

 сформированность умения осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

строить логическое рассуждение; 



 сформированность умения планировать учебный проект под руководством учителя, используя оборудование, модели, методы и 

приемы адекватные исследуемой проблеме; 

 сформированность умения выполнять учебный проект под руководством учителя, используя оборудование, модели, методы и 

приемы адекватные исследуемой проблеме в соответствии с требованиями;  

 сформированность умения оформлять учебный проект под руководством учителя в соответствии с требованиями; 

 сформированность умения представлять продукт учебного проекта в форме устной презентации с использованием объектов 

наглядности; 

 сформированность умения при представлении продукта учебного проекта аргументировать свою позицию, используя языковые 

средства адекватные исследуемой проблеме; 

 сформированность умения самостоятельно по образцу проводить контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного 

проекта. 

7 класс 

  сформированность умения ознакомительного и изучающего чтения; 

сформированность умения самостоятельно осуществлять поиск и выделение информации, в том числе с использованием ресурсов 

библиотек и интернета, для выполнений учебных заданий; 

 сформированность умения структурировать тексты; 

 сформированность умения выделять существенные и несущественные признаки для построения анализа; 

 сформированность умения строить классификацию на основе дихотомического деления; 

 сформированность умения осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая критерии; устанавливать причинно-

следственные связи под руководством учителя; 

 сформированность умения формулировать проблему под руководством учителя при решении учебных задач; 



 сформированность умения осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

строить логическое рассуждение; 

 сформированность умения планировать учебный проект под руководством учителя, используя оборудование, модели, методы и 

приемы адекватные исследуемой проблеме; 

 сформированность умения выполнять учебный проект под руководством учителя, используя оборудование, модели, методы и 

приемы адекватные исследуемой проблеме в соответствии с требованиями;  

 сформированность умения оформлять учебный проект под руководством учителя в соответствии с требованиями; 

 сформированность умения представлять продукт учебного проекта в форме устной презентации с использованием объектов 

наглядности; 

 сформированность умения при представлении продукта учебного проекта аргументировать свою позицию, используя языковые 

средства адекватные исследуемой проблеме; 

 сформированность умения самостоятельно по образцу проводить контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного 

проекта. 

 

 

8класс 

 сформированность умения усваивающего и поискового чтения; сформированность умения осуществлять поиск информации с 

использование различных источников для решения учебных и жизненных задач;  

 сформированность умения самостоятельно создавать структурированные тексты; 

 сформированность умения преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 сформированность умения осуществлять выбор способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 сформированность умения осуществлять анализ на основе самостоятельного выделения существенных и несущественных 

признаков 

 сформированность умения самостоятельно давать определение понятиям; 

 сформированность умения самостоятельно осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая основания и критерии, 

установливать причинно-следственные связи; 

 сформированность умения самостоятельно объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

проблемы; 



 сформированность умения обобщать понятия; формулировать и обосновывать гипотезы под руководством учителя; 

 сформированность умения самостоятельно планировать учебный проект (учебное исследование), используя оборудование, модели, 

методы и приемы адекватные исследуемой проблеме; 

  сформированность умения самостоятельно оформлять учебный проект (учебное исследование) в соответствии с требованиями; 

 сформированность умения представлять продукт (результат) учебного проекта (учебного исследования) в форме устной 

презентации с использованием объектов наглядности и аргументированных ответов на вопросы; 

 сформированность умения при представлении продукта (результата) учебного проекта (учебного исследования) спорить и 

отстаивать свою позицию; 

 сформированность умения проводить самоконтроль и самооценку хода и результатов выполнения учебного проекта (учебного 

исследования. 

 

 9 класс 

 сформированность умения объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

 сформированность умения определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 сформированность умения излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 сформированность умения вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 сформированность умения объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 сформированность умения делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 сформированность умения преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 сформированность умения переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 сформированность умения анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

 сформированность умения преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 



 сформированность умения формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

 сформированность умения самостоятельно оформлять учебный проект (учебное исследование) в соответствии с требованиями; 

 сформированность умения соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

  

 Регулятивные: 

5 класс 

 сформированность умения в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 сформированность умения самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 сформированность умения самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 сформированность умения в сотрудничестве с учителем планировать пути достижения познавательных задач; 

 сформированность умения самостоятельно составлять планы; 

 сформированность умения в сотрудничестве с учителем осуществлять превентивный контроль по результату и по способу 

действия; 

 сформированность умения самостоятельно оценивать правильность выполнения действия на уровне соответствия результата 

заданным требованиям; 

 сформированность умения самостоятельно вносить  необходимые коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, 

так и в конце; 

 сформированность умения самостоятельно начинать и выполнять действия и заканчивать его в требуемый временной момент, 

умение тормозить реакции, не имеющие отношение к цели. 

6 класс 

 сформированность умения в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



 сформированность умения самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 сформированность умения самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 сформированность умения в сотрудничестве с учителем планировать пути достижения познавательных задач; 

 сформированность умения самостоятельно составлять планы; 

 сформированность умения в сотрудничестве с учителем осуществлять превентивный контроль по результату и по способу 

действия; 

 сформированность умения самостоятельно оценивать правильность выполнения действия на уровне соответствия результата 

заданным требованиям; 

 сформированность умения самостоятельно вносить  необходимые коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, 

так и в конце; 

 сформированность умения самостоятельно начинать и выполнять действия и заканчивать его в требуемый временной момент, 

умение тормозить реакции, не имеющие отношение к цели. 

 7  класс 

 сформированность умения в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 сформированность умения самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 сформированность умения самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 сформированность умения в сотрудничестве с учителем планировать пути достижения познавательных задач; 

 сформированность умения самостоятельно составлять планы; 

 сформированность умения в сотрудничестве с учителем осуществлять превентивный контроль по результату и по способу 

действия; 

 сформированность умения самостоятельно оценивать правильность выполнения действия на уровне соответствия результата 

заданным требованиям; 



 сформированность умения самостоятельно вносить  необходимые коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, 

так и в конце; 

 сформированность умения самостоятельно начинать и выполнять действия и заканчивать его в требуемый временной момент, 

умение тормозить реакции, не имеющие отношение к цели. 

 8класс 

 сформированность умения самостоятельно ставить новые цели и задачи деятельности; 

 сформированность умения самостоятельно анализировать условия достижения цели и задач на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия;  

 сформированность умения самостоятельно формулировать познавательную цель и задачи; 

  сформированность умения самостоятельно планировать пути достижения познавательных целей и задач; 

 сформированность умения самостоятельно составлять планы, в том числе альтернативные; 

 сформированность умения самостоятельно корректировать свою деятельность в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами волевой саморегуляции. 

 

 9 класс 

 сформированность умения идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 сформированность умения выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 сформированность умения ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 сформированность умения обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

 сформированность умения выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 сформированность умения описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 сформированность умения отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 сформированность умения сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 сформированность умения анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 сформированность умения оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 



соответствии с целью деятельности; 

 сформированность умения обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

 сформированность умения наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 сформированность умения самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

 

Коммуникативные: 

5  класс 

 сформированность умения учитывать разные мнения и самостоятельно выстраивать свою деятельность в сотрудничестве в 

соответствии с целями, поставленными учителем;  

 сформированность умения планировать общие способы работы в совместной деятельности под руководством учителя; 

 сформированность умений формулировать собственное мнение и позицию с опорой на социально-приемлемые способы 

поведения, координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности (в том числе при открытом столкновении мнений; 

 сформированность умений аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 сформированность умений в соответствии с коммуникативными ситуациями использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

 сформированность умения строить монологическое контекстное высказывание средствами устной и письменной речи. 

 

6  класс 

 сформированность умения учитывать разные мнения и самостоятельно выстраивать свою деятельность в сотрудничестве в 

соответствии с целями, поставленными учителем;  

 сформированность умения планировать общие способы работы в совместной деятельности под руководством учителя; 

 сформированность умений формулировать собственное мнение и позицию с опорой на социально-приемлемые способы 

поведения, координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности (в том числе при открытом столкновении мнений; 



 сформированность умений аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 сформированность умений в соответствии с коммуникативными ситуациями использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

 сформированность умения строить монологическое контекстное высказывание средствами устной и письменной речи. 

7  класс 

 сформированность умения учитывать разные мнения и самостоятельно выстраивать свою деятельность в сотрудничестве в 

соответствии с целями, поставленными учителем;  

 сформированность умения планировать общие способы работы в совместной деятельности под руководством учителя; 

 сформированность умений формулировать собственное мнение и позицию с опорой на социально-приемлемые способы 

поведения, координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности (в том числе при открытом столкновении мнений; 

 сформированность умений аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 сформированность умений в соответствии с коммуникативными ситуациями использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

 сформированность умения строить монологическое контекстное высказывание средствами устной и письменной речи. 

    8класс 

 сформированность умения совместно с группой вырабатывать цели и функции участников совместной деятельности под 

руководством учителя;  

 сформированность умения планировать общие способы работы в совместной деятельности со сверстниками (без участия учителя); 

 сформированность умений задавать вопросы необходимые для организации совместной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 сформированность умений устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

 сформированность умений договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности с опорой на социально-

приемлемые способы поведения, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 сформированность умения управлять поведением партнера, осуществляя контроль, давать эмоциональную оценку поведения 

партнера и осознавать способы коррекции данного поведения; 

 сформированность умений аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию социально-приемлемыми 

способами; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей в форме громкой социализированной речи и в 



форме внутренней речи; 

 сформированность умения строить монологическое контекстное высказывание для осуществления эффективных групповых 

обсуждений. 

 

         9класс 

 сформированность умения  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 сформированность умения корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 сформированность умения критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 сформированность умения организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 сформированность умения устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 сформированность умения соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 сформированность умения высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 сформированность умения принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 сформированность умения создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 сформированность умения делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 сформированность умения выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 сформированность умения использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 сформированность умения создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

3. Достижение обучающимися  предметных  результатов 



 

Класс Выпускник научится 
Обучающийся получит 

возможность  научиться 

5 

• формированию убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 

• пониманию необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни ; 

 

• выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

 

 

6 

• формированию убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 

• пониманиею необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни ; 

• знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

• умению оказать первую 

самопомощь и первую помощь 

пострадавшим; 

• умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций 

по их характерным признакам, а 

также на основе информации из 

различных источников; 

7 

• пониманию роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

• знанию основных  опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, вклюсая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, 

общества и государства; 

• знанию безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

• умению оказать первую 

самопомощь и первую помощь 

пострадавшим; 

• умению предвидеть 

возникновение опасных ситуаций 

по их характерным признакам, а 

также на основе информации из 

различных источников; 

• умению принимать 

обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся 



обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

8 

• формированию современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания 

и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

• знанию основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

 

 

 

Класс Выпускник научится 
Обучающийся получит 

возможность научиться 

9 

• пониманию значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

• пониманию роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

• формированию установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формированию антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• умению предвидеть 

возникновение опасных ситуаций 

по их характерным признакам, а 

также на основе информации из 

различных источников; 

• умению принимать 

обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

• овладение основами 

экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории 

проживания. 

 



2. Содержание учебного предмета 

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

обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

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

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

образовательным стандартом основного общего образования. 

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

образования и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, 

которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

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

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

специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

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

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



 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

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

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков; 

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

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

терроризма и наркотизма; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

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

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

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

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

жизни; 



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

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости 

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

природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

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

«Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, 

усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

Место предмета в школьном учебном плане 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Школьный учебный 

план 

1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

Базисный учебный 

план 

0 0 0 1 1 



 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

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

предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре 

при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания 

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

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

лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность 

подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

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

лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные 

заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации 

по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от 

них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 



гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила 

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

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

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

подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

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

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

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. 

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

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

верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

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

отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при 



остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

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

образовательным стандартом основного общего образования. 

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

образования и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, 

которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

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

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

специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

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

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

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

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



 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков; 

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

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

терроризма и наркотизма; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

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

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

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

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

жизни; 

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

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости 

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



природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

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

«Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, 

усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

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

предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре 

при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания 



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

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

лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность 

подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

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

лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные 

заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации 

по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от 

них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила 

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

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

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

подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 



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

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

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. 

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

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

верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

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

отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при 

остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 



3. Тематическое планирование  

5 класс 

Содержание учебного предмета Наименование раздела  

(количество часов) 

Источники и зоны повышенной опасности в современном городе и их характеристика. Отличия 
горожан от сельских жителей с точки зрения безопасности жизни. Правила безопасного поведения в 
зонах повышенной опасности 

Личная безопасность в повседневной 

жизни (11 ч) 

Государственные, муниципальные (городские) и районные специальные службы обеспечения 
безопасности. Правила вызова служб безопасности. Понятие о специальном сигнале оповещения 
«Внимание всем!». Правила поведения населения при оповещении об опасной или чрезвычайной 
ситуации по специальному сигналу «Внимание всем!» 

Источники опасности в жилище и их характеристика. Возможные опасные ситуации в доме 
(квартире) и их причины 

Опасные факторы пожара, воздействующие на людей. Причины возникновения пожаров в жилых и 
общественных зданиях, их последствия. Меры пожарной безопасности в быту. Правила безопасного 
поведения при пожаре в доме (квартире). Правила безопасной эвакуации из задымленного 
помещения. Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. Основные причины возгорания 
телевизора (электроприбора). Правила безопасного поведения при возгорании телевизора 
(электроприбора). Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими 

Водоснабжение дома (квартиры). Причины затопления и возможные последствия. Правила 
поведения при затоплении жилища и меры по его предотвращению 

Опасность электрических и электронных приборов, используемых в быту. Последствия поражения 
электрическим током. Меры безопасности при обращении с электроприборами 

Понятие о средствах бытовой химии. Действие препаратов бытовой химии на организм человека. 
Правила пользования средствами бытовой химии. Опасность лекарственных средств и меры 
безопасности при их использовании. Бытовой газ и его опасность. Правила пользования бытовым 
газом. Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире. Опасность 
продуктов питания. Меры по предотвращению пищевых отравлений 

Причины взрывов и обрушений в жилых домах. Правила безопасного поведения при возникновение 



взрыва в доме (квартире) и обрушении дома 

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Правила предотвращения таких ситуаций. 
Меры безопасности при потере ключей от дома (квартиры). 

Опасность толпы. Как уцелеть в толпе. Правила безопасного поведения при попадании в толпу в 
местах массового скопления людей (на дискотеке, стадионе и т. п.). 

Безопасное поведение с животными. Правила предосторожности при встрече с собаками. Правила 
поведения при нападении собаки 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Основные причины 
дорожно-транспортных происшествий. Дорога и ее составные части. Дорожная разметка и 
дорожные знаки, их характеристика. Сигналы светофора и регулировщика 

Безопасность на дорогах и на 
транспорте (7 ч) 

Понятие о пешеходах и пассажирах. Правила безопасного движения пешеходов по дорогам. Правила 
перехода проезжей части пешеходами. Правила поведения пассажира автобуса (троллейбуса, 
трамвая). Правила поведения пассажира легкового автомобиля. Правила поведения пассажира 
мотоцикла 

Краткая характеристика современных видов транспорта (автомобиль, автобус, трамвай, троллейбус, 
метро). Правила безопасного поведения при аварийных ситуациях на городском общественном 
транспорте. Правила безопасного поведения пассажира автомобиля: при неизбежном столкновении, 
при падении автомобиля в воду. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Зоны 
опасности в метро и их характеристики. Правила безопасного поведения пассажиров метрополитена 
при аварийных ситуациях 

Источники опасности и опасные зоны на железнодорожном транспорте. Правила безопасного 
поведения на железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения пассажиров: при 
крушении поезда, при пожаре в поезде 

 Характеристика авиационного транспорта. Правила поведения авиапассажиров в салоне самолета. 
Правила безопасного поведения авиапассажиров: при аварийной посадке, при разгерметизации 
салона, при пожаре в самолете, при аварийной посадке на воду 

Характеристика водного транспорта. Индивидуальные и групповые средства спасения на морском и 
речном транспорте. Правила пользования спасательным жилетом. Действия пассажиров при 
аварийных ситуациях и эвакуации с судна. Правила посадки на спасательное средство. Что делать, 
если человек упал за борт судна 

Язык жестов — важное оружие самозащиты. Основные психологические качества уверенного в себе Опасные ситуации социального 



человека. Психологические рекомендации по преодолению страха и способам самозащиты в 
опасных ситуациях криминогенного характера 

характера (4 ч) 

 
Меры по повышению безопасности дома (квартиры). Что не рекомендуется делать, находясь дома 
без взрослых. Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуациях в доме 
(квартире); звонок в дверь, дверь квартиры пытаются открыть, вы вернулись из школы, а дверь 
квартиры открыта. Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуаций: 
перед подъездом, в подъезде дома, в лифте, на лестничной площадке 

Зоны криминогенной опасности в городе (населенном пункте). Правила безопасного поведения с 
незнакомым человеком. Правила обеспечения личной безопасности в повседневной жизни. Как 
предотвратить опасные домогательства 

Понятие о заложнике. Меры личной безопасности по предотвращению захвата в заложники. 
Рекомендации по безопасному поведению при захвате в заложники с целью выкупа. Правила 
поведения при захвате в заложники в транспортном средстве или месте массового пребывания 
людей 

Загрязнение воды. Роль воды в жизнедеятельности человека. Требования к питьевой воде. Способы 
очистки водопроводной воды в домашних условиях. 

 

Загрязнение среды обитания (3 ч) 

Загрязнение воздуха. Общие сведения об атмосфере. Состав воздуха, которым мы дышим. Причины 
загрязнения воздуха. Рекомендации по предотвращению загрязнения воздуха в местах проживания. 

 

Загрязнение почвы. Роль почвы в жизнедеятельности человека. Причины загрязнения почвы и их 
последствия. Вредные вещества, накапливающиеся в почве в результате промышленных выбросов. 
Возбудители инфекционных заболеваний, обитающие в почве 

Фильтрующие противогазы. Предназначение и принцип защитного действия фильтрующих 
противогазов. Гражданские противогазы ГП-7 и ГП-7В, устройство и правила пользования. Детский 
противогаз ПДФ-2Ш, устройство и правила пользования. Правила подбора противогаза, 
определение размера (роста) шлем-маски, подготовка противогаза к работе. Пользование 
противогазом. Переноска противогаза. Положения противогаза: походное, наготове, боевое. Перевод 
противогаза в боевое положение. Практическая отработка упражнения по надеванию противогаза 

Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (2 ч) 

 

Понятие о ране. Общие признаки ранений. Общие правила оказания первой помощи при Основы медицинских знаний и 



незначительных открытых ранах оказание первой помощи (3 ч) 

 Наружное и внутреннее кровотечения. Венозное кровотечение и его характеристика. Артериальное 
кровотечение и его характеристика. Смешанные кровотечения и их характеристика. Капиллярное 
кровотечение и его особенности 

Способы временной остановки кровотечения. Остановка кровотечения путем пальцевого прижатия 
артерий. Особенности и правила остановки кровотечения путем наложения жгута. Остановка 
кровотечения путем наложения давящей повязки. Остановка кровотечения путем максимального 
сгибания конечности. Остановка кровотечения путем придания поврежденной конечности 
приподнятого положения. Первая помощь при кровотечении из носа 

Роль двигательной активности для укрепления здоровья. Понятие об опорно-двигательном аппарате 
и его развитии. Опорно-двигательный аппарат как генератор двигательной активности. Избыток и 
недостаток движения (гиподинамия) — причина некоторых заболеваний человека 

Основы здорового образа жизни  

(5 ч) 

Понятие об осанке. Различные виды нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика 
нарушений осанки  

Воздействие излучений телевизора и компьютера на организм человека. Правила просмотра 
телепередач. Правила безопасности при работе на персональном компьютере 

Понятие о детском и подростковом возрасте. Развитие организма в детском возрасте. 
Характеристика факторов, влияющих на развитие и изменение организма в подростковом возрасте. 
Активность сальных и потовых желез в подростковом возрасте. Гигиенические мероприятия по 
уходу за сильными и потовыми железами 

Появление новой жизни. Ответственность за сохранение своего здоровья в подростковом возрасте. 
Физическое взросление мальчиков и девочек, особенности их взаимоотношений 

 

 

6 класс 

Содержание учебного предмета Наименование раздела (кол.-во 

часов 



Понятие о стихийном бедствии и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций 
в природе и их причины. Смена климатогеографических условий. Резкое изменение природных 
условий. Заболевания или повреждения организма, требующие оказания экстренной помощи. 
Понятие о вынужденном автономном существовании. Причины вынужденного автономного 
существования (потеря ориентировки на местности, потеря группы, авария транспортных средств) 

Экстремальные ситуации в 
природных условиях (18 ч) 

 

Понятие о факторах выживания в природных условиях (личностные, природные, материальные, 
постприродные) и их характеристика. Стрессоры выживания в природных условиях и их влияние на 
организм человека. Элементы выживания в условиях вынужденного автономного существования. 
Способы преодоления стрессоров выживания. Преодоление страха и стрессового состояния 

Психическое состояние человека при выживании в природных условиях. Понятие о психических 
познавательных процессах (внимание, ощущения и восприятие, память и мышление, воображение), 
их характеристика. Управление психическими познавательными процессами в экстремальных 
ситуациях. Психологическая установка на выживание в условиях природной среды и ее элементы. 

Понятие о страхе и паническом поведении, их характеристика. Основные причины страха. Развитие 
черт характера, позволяющих преодолевать страх и выживать в сложных условиях. Роль волевых 
качеств человека в преодолении страха. Рекомендации по формированию волевых качеств 

Подготовка к походу (путешествию) — важный этап обеспечения безопасности. Формирование 
туристской группы. Выбор руководителя туристской группы и его обязанности. Определение целей 
и задач похода. Сбор сведений и изучение местности. Разработка маршрута. Приобретение 
продуктов питания. Подбор личного и группового туристского снаряжения, общие требования к 
нему. Правила безопасного поведения в природных условиях 

Требования к одежде и обуви. Выбор и подготовка одежды и обуви. Правила ухода за одеждой и 
обувью в условиях природной среды. Способы проветривания и просушивания одежды и обуви. 
Особенности пользования одеждой и обувью в зимнее время 

Правила поведения в экстремальных ситуациях в условиях природной среды. Первоочередные 
действия потерпевших бедствие при аварии транспортных средств и попавших в экстремальные 
условия на природе. Варианты выбора решения. Правила оборудования аварийного лагеря и 
действия членов группы при ожидании помощи на месте происшествия 

Потеря ориентировки, как наиболее распространенная экстремальная ситуация в природе. Правила 
определения направления выхода. Определение примерного расстояния до источников звука и света. 
Определение направление выхода в ситуации, когда человек заблудился и не может найти свои 
следы. Правила поведения в случае отставания от группы. Особенности определения направления 
выхода в зимнее время 



Понятие об ориентировании. Определение направления на север: по собственной тени, по тени от 
шеста, с помощью часов, по Полярной звезде. Способы определения сторон света на местности. 
Правила ориентирования по компасу, по местным предметам и приметам. Движение по азимуту. 
Коррекция курса движения замыкающим. Правила передвижения по выбранным ориентирам 

Техника передвижения в лесной местности. Техника передвижения в горной местности. Правила и 
техника переправы через водоемы и преодоления болот. Особенности передвижения в лесу зимой 
без лыж. Правила безопасного передвижения по руслам замерзших рек 

Основные требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы 
сооружения временных жилищ в летнее время (шалаш, навес и др.). Виды и способы сооружения 
временных жилищ в горах. Виды и способы сооружения временных жилищ зимой (снежный домик 
«иглу», траншея в снегу снежная пещера и др.). 

Выбор места и правила разведения костра. Особенности разведения костра в ненастную погоду и в 
зимнее время. Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров, их назначение. Способы 
добывания огня в условиях вынужденного автономного существования. Способы сохранения огня 

Правила обеспечения водой и питанием. Способы сохранения работоспособности при отсутствии 
пищи и воды в условиях вынужденного автономного существования. Обеспечение питанием из 
резервов природы при отсутствии продуктов питания. Съедобные растения, насекомые, животные. 
Правила поиска и сбора растительной пищи. Меры безопасности при употреблении растительной 
пищи. Обеспечение водой из водоемов, а также добытой из снега, льда. Способы добывания воды, ее 
очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования 

Правила использования съедобных растений в пищу. Способы кипячения воды и приготовления 
растительной пищи при отсутствии посуды. Способы и средства для приготовления пищи в полевых 
условиях. Охота и рыбалка. Изготовление средств для рыбалки из подручных материалов. Основные 
правила рыбалки. Особенности приготовления на костре рыбы и мелких животных 

Опасные факторы природной среды, воздействующие на участника лыжного похода. Подготовка к 
лыжному походу. Требования к одежде, обуви и снаряжению. Основные правила передвижения в 
лыжном походе. 

Средства передвижения, используемые в водных походах. Основные правила безопасности при 
организации и проведении водных походов. 

Подготовка к лыжному походу. Состав туристской группы. Средства обеспечения безопасности. 
Выбор велосипеда для похода. Требования к одежде, обуви и снаряжению. Основные правила 
передвижения в велосипедном походе 



Правила безопасного поведения и купания на водоемах в летнее время. Правила безопасного 
поведения на водоемах зимой. Правила безопасного поведения при передвижении по льду водоемов. 
Действия человека, провалившегося под лед 

Сигналы бедствия в условиях вынужденного автономного существования. Способы подачи сигналов 
бедствия. Сигнальные костры. Специальные знаки международной кодовой таблицы сигналов. 
Использование подручных средств для подачи сигналов бедствия. Устройство и изготовление 
простейших сигнальных средств (одинарного и двойного сигнальных зеркал) 

Понятие о дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме. Понятие о безопасности в 
туризме. Факторы, влияющие на безопасность внутреннего и выездного туризма. Правила поведения 
туриста в зарубежных поездках. Уважение к религии, обычаям и традициям местного населения 

Безопасность в дальнем 
(внутреннем) и международном 
(выездном) туризме ( 2 ч) 

 Смена климатогеографических условий. Факторы, влияющие на здоровье человека при смене 
климатогеографических условий. Основные принципы адаптации при смене климатогеографических 
условий. Акклиматизация, общие понятия и определения. Смена часовых поясов. Рекомендации по 
адаптированию к местному времени. Смена климата. Рекомендации по адаптированию к смене 
климата. Акклиматизация к условиям жаркого климата, условиям горной местности, условиям 
Севера. Требования к здоровью человека, которые необходимо учитывать при планировании смены 
климатогеографических условий 

Понятие об убежище (защитном сооружении). Отдельно стоящие и встроенные убежища. 
Устройство убежища, порядок его заполнения и правила поведения в нем. 

Правила пользования поврежденным противогазом в непригодной для дыхания среде: при 
незначительном разрыве шлем-маски, при значительных повреждениях лицевой части противогаза, 
при замене поврежденного противогаза на исправный 

Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях (3 ч) 

 

Общие сведения об имевших место террористических акциях на транспортных средствах. Правила 
безопасного поведения пассажиров в момент захвата преступниками транспортного средства. 
Правила безопасного поведения человека, оказавшегося заложником в захваченном транспортном 
средстве. Правила безопасного поведения заложников во время операции по освобождению 

Понятие о местах массового скопления людей. Признаки, указывающие на возможную установку 
взрывных устройств. Правила поведения при обнаружении признаков взрывного устройства. 
Правила безопасного поведения: при непосредственной угрозе взрыва, после взрыва 

Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и другими средствами оказания 
помощи. Использование лекарственных растений для оказания первой помощи в условиях 
вынужденного автономного существования 

Основы медицинских знаний и 
оказание первой помощи (8 ч) 



Признаки укуса насекомых. Оказание первой помощи при укусах насекомых. Клещевой энцефалит. 
Признаки укуса клещом. Оказание первой помощи при укусе клещами. Как уберечься от 
энцефалита. Признаки укуса змеи. Оказание первой помощи пострадавшему, укушенному змеей 

Понятие о термических ожогах, их причины. Степени термических ожогов и их признаки. Оказание 
первой помощи при ожогах. Солнечный ожог. Воздействие солнечных лучей на организм человека. 
Рекомендации по предотвращению солнечных ожогов. Признаки солнечного ожога. Оказание 
первой помощи при солнечном ожоге 

Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и солнечного удара. Оказание первой 
помощи при тепловом и солнечном ударе. Профилактика теплового и солнечного удара 

Общие сведения об обморожении и общем охлаждении организма. Причины обморожения и общего 
охлаждения организма. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем 
охлаждении и обморожении 

Основные причины бедствий на водоемах. Первоочередные действия человека, заметившего 
утопающего. Признаки утопления. Последовательность оказания первой помощи в таких случаях 

Виды закрытых травм. Признаки закрытых травм и повреждений (ушибов, растяжений, разрывов 
связок и мышц, вывихов). Оказание первой помощи при закрытых травмах: ушибах, растяжениях, 
разрывах связок и мышц. Понятие о переломах. Понятие о сдавлении. Оказание первой помощи при 
сдавлении 

Приемы и правила переноски пострадавших при отсутствии штатных (медицинских) средств 
транспортировки. Приемы и правила транспортировки пострадавших: на шесте, на носилках из 
шестов, на носилках-волокушах из длинных жердей, в рюкзаке 

Обмен веществ и энергии как основная функция организма человека. Регулирование потребления и 
расхода энергии. Рациональное, сбалансированное и калорийное питание. Суточный рацион питания 

Основы здорового образа жизни  

(4 ч) 
Функции белка и их источники для организма человека. Функции жиров. Жиры растительного и 
животного происхождения. Источники жиров для организма человека. Функции углеводов и его 
источники для организма человека. Роль витаминов в организме человека. Основные источники 
витаминов. Роль минеральных веществ в организме человека. Основные источники минеральных 
веществ. Роль воды в организме человека 

Основные гигиенические требования к питанию. Режим питания. Распределение калорийности по 
приемам питания и продолжительность приемов пищи. Понятие о культуре и этикете питания. 
Правила питания и соблюдения культуры питания 



Особенности развития организма в подростковом возрасте. Изменение поведения в подростковом 
возрасте. Отношения с родителями 

 

7 класс 

Содержание учебного предмета Наименование раздела (количество 

часов) 

Понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствий, чрезвычайной ситуации природного 

характера. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Общие сведения об опасных природных явлениях и 

чрезвычайных ситуациях природного характера на территории Российской Федерации 

Основы безопасности личности, 
общества и государства (31 ч) 

 

Понятие о землетрясениях, их происхождение и характеристика. Понятие о сейсмических поясах и 
сейсмически активных районах. Сейсмически активные районы в России. Причины возникновения 
землетрясений. Классификация землетрясений по происхождению 

Землетрясения (3 ч) 

Оценка землетрясений. Понятие о магнитуде и интенсивности землетрясения. Примерное 
соотношение между магнитудой землетрясения по шкале Рихтера и интенсивностью землетрясения 
по шкале Меркалли. Последствия землетрясений. Меры по снижению ущерба от землетрясений 

Основные причины несчастных случаев при землетрясениях. Признаки приближающегося 
землетрясения. Наиболее безопасные места для укрытия в здании при землетрясении. Правила 
безопасного поведения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после 
землетрясений. Правила безопасного поведения человека, оказавшегося после землетрясения в 
завале 

 Понятие о вулканах и их характеристика. Территории в России, подверженные вулканическим 
извержениям. Причины извержения вулканов 

Вулканы (2 ч) 

Последствия извержения вулканов. Правила безопасного поведения при заблаговременном 
оповещении об извержении вулкана, во время и после извержения 

Понятие об оползнях и их происхождение. Природные и антропогенные факторы, влияющие на 
образование оползней. Оползнеопасные районы в России. Классификация оползней 

Оползни, сели, обвалы и снежные 

лавины (6 ч) 

Понятие о селях и их происхождение. Причины образования селей. Селеопасные зоны в России. 



Классификация селей 

Понятие об обвалах, их происхождение. Причины образования обвалов. Разновидности обвалов 
(камнепады, обвалы грунта, обрушение ледников) и их характеристика 

Понятие о лавинах и их происхождение. Причины образования лавин. Лавиноопасные районы в 
России 

Основные поражающие факторы и последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Меры по 
снижению потерь от оползней, селей, обвалов и лавин. Рекомендации населению, проживающему в 
оползне-, селе-, обвало- и лавиноопасных зонах 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, 
обвала, снежной лавины. Правила безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, 
обвала, снежной лавины, а также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия 

Понятие об ураганах, бурях, смерчах и причины их возникновения. Понятие о циклонах и зоны их 
зарождения. Шкала Бофорта и показатели, определяющие разрушающее действие воздушных масс 

Ураганы, бури, смерчи (4 ч) 

 
Классификация ураганов в зависимости от скорости ветра. Классификация бурь в зависимости от 
окраски и состава частиц, а также в зависимости от скорости ветра. Классификация смерчей в 
зависимости от происхождения, строения, времени действия и охвата пространства 

Последствия ураганов и их особенности. Последствия пыльных и снежных бурь и их особенности. 
Последствия смерчей и их особенности. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, 
смерча. Правила безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча  

Понятие о наводнении и его характеристика. Происхождение наводнений и причины возникновения. 
Классификация наводнений в зависимости от масштаба, повторяемости и наносимого ущерба. 
Классификация наводнений в зависимости от причин возникновения и их характеристика 

Наводнения (3 ч) 

 

Понятие о затоплении. Последствия затопления для населенных пунктов, сельскохозяйственных 
угодий и природных комплексов. Вторичные последствия наводнении. Меры по снижению потерь 
от наводнений 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Правила 
безопасного поведения при внезапном наводнении: до прибытия помощи, при вынужденной 
самоэвакуации. Правила безопасного поведения после наводнений 



Понятие о цунами и их характеристика. Происхождение цунами и причины их возникновения. 
Классификация цунами в зависимости от причин возникновения и интенсивности 

Цунами (3 ч) 

 
Зависимость разрушительной силы цунами от скорости волны и направления ее движения. 
Основные поражающие факторы цунами. Вторичные последствия разрушительного воздействия 
цунами. Меры по снижению потерь от цунами 

Признаки приближающегося цунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном 
оповещении о приближении цунами. Правила безопасного поведения при внезапном приходе 
цунами: при эвакуации из здания; оставшись в здании. Правила безопасного поведения человека, 
оказавшегося в волне цунами. Правила безопасного поведения после прохождения волны цунами 

Понятие о лесных и торфяных пожарах. Основные причины возгорания лесов. Классы лесных 
пожаров. Классификация лесных и торфяных пожаров в зависимости от характера распространения 
и их характеристика 

Природные пожары (5 ч) 

Основные и вторичные поражающие факторы лесных и торфяных пожаров. Основные способы 
тушения лесных пожаров. Предупреждение лесных пожаров. Понятие о пожароопасном сезоне в 
лесах. Меры по предупреждению пожаров в пожароопасный сезон в лесах 

Правила безопасного поведения при возникновении лесных пожаров: в зоне лесного пожара; в лесу, 
где возник пожар. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. Правила безопасного 
поведения при возникновении торфяного пожара 

Понятие об эпидемии, эпизоотии, эпифитотии и их характеристика. Происхождение и последствия 
инфекционных заболеваний людей, животных и сельскохозяйственных культур 

Массовые инфекционные 
заболевания людей, животных и 
растений (2 ч) 

 
Меры предупреждения инфекционных заболеваний людей и животных. Структура и общие правила 
личной гигиены. Основные мероприятия по защите сельскохозяйственных растений от 
инфекционных заболеваний 

Особенности психологических процессов и свойств мышления человека при оценке ситуации, 
угрожающей здоровью и жизни. Влияние и способы повышения психологической подготовленности 
человека на поведение в опасных и экстремальных ситуациях 

Психологические основы 

выживания в чрезвычайных 

ситуациях природного характера (3 

ч) Понятие о темпераменте. Типы темперамента человека и его характеристики. Влияние темперамента 
на характер человека. Понятие о характере. Влияние характера на поведение в опасных и 
экстремальных ситуация 

Возникновение страха и паники при стихийном бедствии, их признаки и влияние на психику 
человека. Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 



ситуациях природного характера 

Понятие о повязке и перевязке. Классификация повязок. Средства перевязки (марлевые, эластичные 
и трубчатые бинты) и их характеристика. Общие правила наложения повязок. Техника наложения 
повязок на руку и на ногу 

Наложение повязок и помощь 
при переломах (2 ч) 

 
Характеристика открытых и закрытых переломов, их особенности. Общие правила оказания первой 
помощи при переломе костей и способы наложения шин. Способы переноски пострадавших. 
Переноска пострадавших: при помощи лямок, на руках. Порядок применения различных способов 
транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома 

Понятие о режиме. Составляющие режима дня и их характеристика. Влияние труда и отдыха на 
здоровье человека. Элементы режима труда и отдыха. Трудовая деятельность школьников 

Режим учебы и отдыха 
подростка (2 ч) 

 Основные принципы и содержание режима дня подростков. Примерный режим дня учащихся. 
Утомление и переутомление, их причины и признаки. Профилактика утомления и переутомления 

 

8 класс 

 

Содержание учебного предмета Наименование раздела (количество 

часов) 

Промышленные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производственной или транспортной 
катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера в зависимости от 
масштаба распространения и тяжести последствий. Основные типы чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера и их характеристика 

Производственные аварии и 
катастрофы (2 ч) 

 

Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины техногенных аварий и катастроф. 
Обеспечение личной безопасности и безопасности окружающих при техногенных авариях 

 Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Классификация аварий на пожаро- и взрывоопасных 
объектах 

Взрывы и пожары (7 ч) 

 
Понятие о взрыве. Характерные особенности взрывов. Зоны действия взрыва и их характеристика. 
Образование воздушной ударной волны. Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование. 
Понятие о пожаре и процессе горения. Условия процесса горения. Группы возгораемости веществ и 



материалов 

Классификация и характеристика пожаров в зависимости: от внешних признаков горения, места 
возникновения, масштаба и интенсивности, времени прибытия первых пожарных подразделений. 
Условия, способствующие распространению пожаров. Линейное и объемное распространение 
пожаров 

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Причины возникновения 
пожаров на промышленных предприятиях. Причины возникновения взрывов на взрывоопасных 
предприятиях. Основные причины взрывов в жилых и общественных зданиях 

Основные опасные факторы пожара и их воздействие на людей. Вторичные опасные факторы 
пожаров. Основные и вторичные поражающие факторы взрыва. Действие взрыва на человека. 
Характеристика поражения людей при взрывах 

Использование первичных средств пожаротушения в начальной стадии развития пожара. Общие 
правила безопасного поведения: при возникновении пожара в здании, эвакуации через задымленный 
коридор, если надвигается огненный вал. Правила безопасного поведения при опасной 
концентрации дыма и повышении температуры. Первоочередные действия по тушению горящей на 
человеке одежды. Правила безопасного поведения человека, оказавшегося после взрыва в завале 

Понятие о панике. Опасность паники во время пожара. Признаки паники, причины и возможные 
последствия. Механизм панического бегства людей при пожаре. Особенности эвакуации людей при 
пожаре. Правила безопасного поведения при возникновении паники во время пожара в 
общественном месте 

Из истории химических аварий. Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном 
объекте, химической аварии. Классификация аварий на химически опасных объектах. 
Классификация промышленных объектов по степени химической опасности. Классификация 
городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической 
опасности 

Аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ (6 ч) 

Классификация опасности вредных веществ по степени воздействия на организм человека. Понятие 
об аварийно химически опасном веществе (АХОВ). Классификация АХОВ по характеру воздействия 
на человека. Характеристика наиболее распространенных АХОВ и их поражающее действие на 
организм человека 

Причины химических аварий и их возможные последствия. Опасные факторы аварий на химически 
опасных объектах. Последствия аварий на химически опасных объектах. Понятие об очаге и зоне 
химического заражения, их характеристика. Стойкость заражения АХОВ 



Основные способы защиты населения от АХОВ. Оповещение об авариях на химически опасных 
объектах. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства 
гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных 
сооружениях гражданской обороны. Порядок герметизации помещений в целях уменьшения 
поражающего действия АХОВ. Эвакуация населения из зон химического заражения 

Правила безопасного поведения при оповещении об аварии с выбросом АХОВ. Правила безопасного 
поведения при движении по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода 
из зоны заражения. Правила безопасного поведения при аварии с выбросом АХОВ при отсутствии 
индивидуальных средств защиты, убежища, а также возможности выхода из зоны аварии. 
Первоочередные действия при подозрении на поражение АХОВ. Правила безопасного поведения 
при авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях при перевозке опасных грузов 

Радиоактивное (ионизирующее) излучение и его воздействие на людей и животных. Свойства 
радиоактивных веществ. Естественные и искусственные источники ионизирующих излучений. Дозы 
облучения людей от различных естественных и техногенных источников излучения. Внешнее и 
внутреннее облучение человека. Пути попадания радиоактивных веществ внутрь организма 

Аварии с выбросом 
радиоактивных веществ (5 ч) 

 

Понятие о радиационно опасном объекте. Классификация аварий на радиационно опасных объектах. 
Причины и фазы аварий на объектах с ядерными компонентами. Зоны радиоактивного заражения 
(загрязнения) местности при авариях на АЭС 

Последствия выбросов радиоактивных продуктов в окружающую среду при авариях на радиационно 
опасных объектах. Специфические свойства радиоактивных веществ. Особенности радиоактивного 
загрязнения при авариях на радиационно опасных объектах. Виды радиационного воздействия на 
людей и животных. Классификация возможных последствий облучения людей. Воздействие 
ионизирующих излучений на отдельные ткани и органы человека. Последствия однократного и 
многократного облучения организма человека. Последствия попадания радиоактивных веществ 
внутрь организма с пищей и водой 

Правила безопасного поведения при оповещении об аварии на радиационно опасном объекте. 
Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте при отсутствии 
убежища и средств защиты. Правила безопасного поведения при движении по зараженной 
местности. Первоочередные действия по прибытии в район размещения эвакуируемых. Правила 
безопасного поведения при проживании на загрязненной местности. Понятие о режиме 
радиационной защиты и его содержание. Меры по защите населения при радиационной аварии. 
Особенности проведения йодной профилактики и ее защитный эффект. Радиометрический контроль 
за содержанием радионуклидов в продуктах питания 

Понятие о гидродинамической аварии. Причины гидродинамических аварий и их классификация. 
Понятие о зонах затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. 

 



Гидродинамически опасные объекты и их классификация. Основные поражающие факторы 
гидродинамических аварий. Последствия гидродинамических аварий 

Гидродинамические аварии 

 (3 ч) 

 
Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Правила 
безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах во время внезапного 
затопления: до прибытия помощи при вынужденной самоэвакуации из зоны затопления. Правила 
безопасного поведения после аварии и схода воды 

Понятие об автомобильной аварии и автомобильной катастрофе. Основные причины автомобильных 
аварий и катастроф. Автомобиль как источник повышенной опасности 

Чрезвычайные ситуации на 

транспорте (2 ч) 

Назначение велосипеда и мопеда, их краткая характеристика. Возраст, с которого разрешается 
выезжать на дороги на велосипеде и мопеде. Требования Правил дорожного движения к 
передвижению на велосипедах и мопедах по улицам и дорогам. Правила подачи водителем 
велосипеда (мопеда) сигналов поворота, разворота и торможения 

Антропогенные изменения в природе. Влияние деятельности человека на окружающую среду. 
Формы негативного воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации 
экологического характера. Классификация чрезвычайных ситуаций экологического характера. 
Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Экологические последствия 
хозяйственной деятельности человека. Виды загрязнения биосферы 

Чрезвычайные ситуации 

экологического характера (5 ч) 

Понятие об атмосфере. Функции атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Изменение 
климата и прозрачности атмосферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового экрана. Кислотные 
осадки. Выбросы вредных веществ 

Вода — важнейшая часть всего живого на Земле. Физико-химические качества питьевой воды. 
Значение пресной воды для жизнедеятельности человека. Причины ухудшения качества пресных 
вод. Понятие о сточных водах. Классификация сточных вод: бытовые, атмосферные, 
производственные. Их характеристика и влияние на здоровье населения 

Функции и значение почвы. Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. 
Деградация почвы и ее причины. Эрозия почвенного покрова и опустынивание земель. Причины 
опасного влияния почвы на здоровье человека. Промышленные и бытовые отходы как негативный 
фактор загрязнения почвы. Твердые и жидкие отходы. Влияние отходов на загрязнение почвы 

Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. 
Нормы качества атмосферы, воды и почвы. Меры безопасности при пребывании человека на 
территории с неблагоприятными экологическими факторами 

Опасные факторы массовых поражений людей при чрезвычайных ситуациях и их характеристика. Оказание медицинских знаний и 



Основная цель и задача первой помощи пострадавшим при массовых поражениях. Мероприятия 
первой помощи при массовых поражениях в чрезвычайных ситуациях 

правила оказания первой помощи 

(3 ч) 

Пути попадания ядовитых веществ в организм человека. Наиболее характерные и общие признаки 
химического отравления. Общие принципы и правила оказания первой помощи пострадавшим: при 
поступлении АХОВ через дыхательные пути, при попадании АХОВ на кожу, при поступлении 
АХОВ через рот. Оказание первой помощи при ожоге кислотой. Оказание первой медицинской 
помощи при ожоге щелочью 

Первая помощь при отравлении минеральными удобрениями. Причины, последствия и признаки 
отравления минеральными удобрениями и другими химикатами. Оказание первой помощи: при 
первых признаках отравления минеральными удобрениями, при отравлении минеральными 
удобрениями через дыхательные пути, при попадании химикатов в глаза 

Воспитание необходимых физических качеств. Составляющие хорошей физической формы. 
Развитие сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. 
Средства развития физических качеств. Принципы закаливания. Роль закаливания в профилактике 
простудных заболеваний. Факторы окружающей среды для закаливания организма. Закаливание 
воздухом. Солнечные ванны. Закаливание водой. Правила использования факторов окружающей 
среды для закаливания организма 

Основы здорового образа жизни 
(2 ч) 

 

Роль и значение семьи в современном обществе. Семейный кодекс Российской Федераций. Понятие 
о браке. Права и обязанности супругов 

 

9 класс 

Содержание учебного предмета Наименование раздела (количество 

часов) 

Конституция Российской Федерации как гарант безопасности и защиты человека. Федеральные 
законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О пожарной 
безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О противодействии терроризму», «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», назначение и краткая характеристика. 
Наиболее важные подзаконные акты Российской Федерации в области обеспечения безопасности 
личности, общества и государства 

Современный комплекс проблем 

безопасности (5 ч) 

Понятие о национальной безопасности Российской Федерации. Стратегия национальной 



безопасности Российской Федерации до 2020 г. Основные направления обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. Угрозы в сфере военной безопасности, в сфере 
государственной и общественной безопасности, защита от этих угроз 

Понятие о терроризме. Современный международный терроризм и его характеристика. 
Классификация современного терроризма. Направления международной и государственной 
деятельности по противодействию терроризму. Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» 

Понятия о наркотизме, наркомании и токсикомании, их характеристика. Социальная опасность 
наркотизма. Основы государственной политики в отношении оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» 

Понятие о гражданской обороне. Основные задачи гражданской обороны. Силы и средства 
гражданской обороны. Управление, организация и ведение гражданской обороны в Российской 
Федерации. Федеральный закон «О гражданской обороне» 

История создания единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Функции, задачи и структура РСЧС. Функциональные подсистемы РСЧС и их 
функции. Территориальные подсистемы РСЧС и их функции. Координационные органы РСЧС и их 
задачи. Постоянно действующие органы управления РСЧС и их функции. Органы повседневного 
управления РСЧС 

Организация единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

(3 ч) Режимы функционирования РСЧС. Основные мероприятия, проводимые органами управления и 
силами РСЧС: в режиме повседневной деятельности, режиме повышенной готовности, режиме 
чрезвычайной ситуации. Силы и средства РСЧС. Силы и средства наблюдения и контроля. Силы 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Понятие о международном гуманитарном праве. Области международного гуманитарного права. 
Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы 
международного гуманитарного права 

Международное гуманитарное 

право (3 ч) 

Основные требования международного гуманитарного права по защите раненых и больных из 
состава действующей армии. Основные требования международного гуманитарного права по защите 
раненых, больных и потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на море. Правовая 
защита медицинского и духовного персонала, выполняющего свои функции во время военных 
действий. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, его организации и 
эмблемы 

Понятие о комбатантах в международном. Категории лиц, относящиеся к комбатантам. Основные 



требования международного гуманитарного права по защите военнопленных. Основные требования 
международного гуманитарного права по защите лиц из числа гражданского населения, 
находящегося во власти противника. Особая защита международным гуманитарным правом женщин 
и детей 

 

Понятие о мошенничестве. Основные черты мошенника. Виды мошенничества: хищение путем 
обмана, хищение путем злоупотребления доверием. Уголовная ответственность за мошенничество. 
Основные приемы мошенничества. Правила защиты от мошенников 

Безопасное поведение в 

криминогенных ситуациях (3 ч) 

Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Уголовная ответственность за насильственные 
действия сексуального характера. Лица, представляющие угрозу насильственных действий и их 
психологический портрет. Правила безопасного поведения и психологической защиты по 
предотвращению насильственных действий сексуального характера 

Психология преступника в выборе «жертвы». Признаки потенциальной «жертвы» и признаки 
неуязвимости уверенного в себе человека. Развитие качеств личности уверенного человека. Правила 
поведения, уменьшающие риск встречи с насильниками и хулиганами. Правила профилактики и 
самозащиты от нападения насильников и хулиганов 

Причины травматизма в старшем школьном возрасте. Наиболее характерные причины травм и 
повреждений у подростков и рекомендации по их предотвращению 

Профилактика травм в старшем 
школьном возрасте (3 ч) 

 Понятие о бытовом травматизме. Рекомендации по предотвращению травм в домашних условиях. 
Предотвращение травм при пожаре в доме (квартире). Предотвращение травм при обращении с 
электрическими приборами и электрооборудованием. Предотвращение травм на улице и на 
водоемах. Предотвращение травм в дорожно-транспортных происшествиях. Предотвращение травм 
в доме (на кухне, в ванной комнате, при проведении ремонта) 

Понятие о школьном травматизме. Предотвращение травм на уроках физики при работе 
электроприборами и электрооборудованием. Предотвращение травм на уроках химии. 
Предотвращение травм на уроках физкультуры и при занятиях спортом. Предотвращение травм на 
переменах 

 

Понятие об асептике. Виды ранений, при которых необходимо выполнение мероприятий по 
предотвращению инфицирования и ускорению заживления. Значение асептической повязки. 
Система асептических мероприятий. Понятие об антисептике. Виды антисептики. Химические и 

Основы медицинских знаний (4 ч) 



биологические средства антисептики, их характеристика и применение 

Причины и признаки травм головы и позвоночника. Оказание первой помощи при травмах головы и 
позвоночника. Сотрясение головного мозга, признаки и симптомы. Основные правила оказания 
первой помощи при сотрясении головного мозга. Боли в спине. Признаки и симптомы повреждения 
спины. Предотвращение появления болей в спине. Первая помощь при болях в спине 

 Понятие о клинической смерти. Признаки клинической смерти. Основные правила определения 
признаков клинической смерти. Последовательность проведения реанимационных мероприятий. 
Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе. Техника и 
последовательность действий при нанесении прекардиального удара. Понятие о непрямом массаже 
сердца. Техника и последовательность действий при проведения непрямого массажа сердца. 
Понятие об искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий при 
проведении искусственной вентиляции легких. Отработка метода искусственного дыхания «рот-в-
рот» 

Общие сведения о неинфекционных заболеваниях. Характеристика наиболее распространенных и 
опасных неинфекционных заболеваний и факторы, влияющие на их возникновение. Основные 
причины роста неинфекционных заболеваний 

Понятие о здоровье. Составляющие здоровья. Духовное и физическое здоровье, их характеристика. 
Взаимосвязь духовного здоровья с социальным. Критерии оценки здоровья детей и подростков. 
Характеристика групп здоровья детей и подростков. Общественное и индивидуальное здоровье. 
Факторы, влияющие на здоровье человека 

Здоровье и здоровый образ 
жизни (3 ч) 

 

Влияние здорового образа жизни на формирование личности. Элементы здорового образа жизни и 
их характеристика. Факторы риска. Теории оздоровления человеческого организма. 
Оздоровительные системы и их составляющие. Индивидуальный подход к выбору оздоровительной 
системы 

Внешняя среда и ее воздействие на человека. Физические, химические, биологические и социальные 
факторы риска внешней среды и их характеристика. Факторы риска психического характера. 
Внутренняя среда организма. Способность организма поддерживать в заданных пределах состояние 
внутренней среды 

Общие сведения о гигиене. Задачи гигиены. Понятие о личный гигиене и ее составляющие. Общие 
сведения о коже человека и ее функциях. Гигиена кожи. Главная функция одежды человека. 
Гигиенические требования к одежде, обуви и головным уборам 

Личная гигиена (3 ч) 

Зависимость жизнедеятельности организма человека от питания и воды. Общие сведения о 
продуктах животного и растительного происхождения. Гигиенические требования к питанию. 



Совместимость пищевых продуктов. Соотношение продуктов животного и растительного 
происхождения в рационе питания человека. Рекомендуемое количество белков, жиров и углеводов 
для детей и подростков. Режим питания. Распределения рациона питания в течение дня. Общие 
сведения о воде. Гигиенические требования к воде 

Зависимость состояния здоровья человека от условий жизни. Гигиенические требования, 
предъявляемые к современному жилищу. Гигиенические требования к микроклимату жилого 
помещения: комнатной температуре, относительной влажности воздуха, скорости движения 
комнатного воздуха, естественному и искусственному освещению. Гигиенические требования, 
предъявляемые к индивидуальному строительству загородных домов. Гигиенические требования 
при планировке территории. Гигиенические требования к водоснабжению и канализации. 
Гигиенические требования к сбору, обезвреживанию и удалению отбросов (отходов) 

Особенности физического развития в подростковом и юношеском возрасте. Внешние изменения 
организма. Развитие нервной системы и двигательных функций. Активизация работы желез 
внутренней секреции. Развитие сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения. 
Неустойчивость организма к температурным воздействиям. Особенности психологического 
развития в подростковом и юношеском возрасте: повышенная эмоциональность и неустойчивость 
нервной системы. Рекомендации по предупреждению повышенной нервной возбудимости 

Физиологические и 
психологические особенности 
организма подростка (4 ч) 

 

Понятие о состоянии влюбленности. Психологические особенности взаимоотношений подростков 
(юношей и девушек) в этом состоянии. Первые чувства и проявления любви. Вопросы 
нравственности во взаимоотношениях полов 

Понятие о конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в 
конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы 
управления чувствами и эмоциями. Общение с возбужденным собеседником. Приемы снятия 
эмоционального возбуждения 

Общие сведения о суицидах. Опасные ситуации, связанные с суицидами (самоубийствами). 
Причины и факторы, повышающие вероятность суицидов. Зависимость числа суицидов от возраста 
и пола. Суициды среди подростков, молодежи и студентов. Понятие об угнетенном психическом 
состоянии и депрессии, пути их преодоления. Профилактика суицидов 

Понятие о табакокурении. Состав табачного дыма. Никотин и признаки его отравления. Опасное 
воздействие угарного газа и радиоактивных веществ, содержащихся в табаке. Стадии никотиновой 
зависимости и их характеристика. Негативное воздействие табачного дыма на организм человека. 
Профилактика и отказ от табакокурения 

Факторы, разрушающие 
здоровье человека (2 ч) 

Алкоголь и его влияние на здоровье. Разрушающее воздействие алкоголя на все системы и органы 
человека. Последствия воздействия алкоголя на головной мозг, пищеварительную функцию, печень, 



железы внутренней секреции, поджелудочную железу, половую функцию и т. д. Развитие 
алкоголизма. Понятие о пьянстве и алкоголизме. Похмельный синдром и его признаки. Первая 
помощь при алкогольном отравлении. Профилактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье 

Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических веществ на организм человека. 
Признаки наркомании и токсикомании. Развитие психической зависимости от наркотика. Развитие 
физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления 
лекарственными препаратами. Первая помощь при наркотическом отравлении. Первая помощь при 
отравлении лекарственными препаратами 

Понятие о заболеваниях, передаваемых половым путем, и их опасность для здоровья человека. 
Характеристика наиболее распространенных заболеваний, передаваемых половым путем, и их 
профилактика. Понятие о синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД) и ВИЧ-инфекции, их 
профилактика 

 

 

 

4.Оценочные и методические материалы 

Система оценки планируемых результатов 

Предметные результаты  

 Деятельность учащихся на уроках ОБЖ оценивается с позиций современных образовательных технологий: личностного подхода в 

обучении, развивающего обучения и успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. Оценивание 

имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся. 

 Инструментарий для оценивания результатов; 
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и практические задания, 

выполнение нормативов в практических видах деятельности – главная составляющая учебного процесса. 

      Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно 

воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах 

здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 



Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в 

баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат в 

общем соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально 

возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат 

частично соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного 

количества баллов. 

 

 Метапредметные результаты 

 Предметные и метапредметные результаты представляются в виде мониторинговых таблиц (4 раза в год за 1,2,3.4 четверть и за год). 

Метапредметные результаты отражены в проектной деятельности. Особенности оценки индивидуального проекта (отметка 3-5):  

Критерии оценивания проекта: - Качество проектного изделия - Соответствие технологии выполнения - Практическая направленность - 

Оформление проекта - Защита проекта  

Личностные результаты 

 Личностные результаты представляют собой неперсонифицированную характеристику класса (на конец года), составленную по итогам 

проводимых диагностик (2 раза в год) Самооценка и взаимооценка учащихся производится (организуется учителем на уроке) следующим 

образом: - графические инструменты, - оценивание своих достижений за период (урок, четверть, полугодие) в баллах, - фиксирование 

мотивирующих тем, пожеланий (анкетирование учащихся). 



Промежуточная аттестация по ОБЖ – 5 класс 

1. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности города? Выберите правильные ответы.  

 

а) "Скорая помощь";  

 

б) служба городского пассажирского транспорта;  

 

в) пожарная охрана;  

 

г) служба спасения;  

 

д) городская справочная служба;  

 

е) служба связи;  

 

ж) служба газа;  

 

з) милиция;  

 

и) служба погоды.  

 

2. Ваш младший брат взялся рукой за провод включенного магнитофона, и его "ударило" током. Провод остался в его руке. Выберите из 

предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия и определите их очередность:  

 

а) схватить провод и вырвать его из рук брата;  

 

б) подойти и посмотреть, как он себя чувствует;  

 



в) отключить электричество в квартире (доме);  

 

г) выдернуть провод из розетки;  

 

д) вызвать ”Скорую помощь”;  

 

е) позвать родителей (соседей).  

 

3. В вашей квартире (доме) лопнула батарея центрального отопления. Горячая вода под большим давлением поступает в квартиру. В 

квартире (доме) вы один (одна). Обозначьте последовательность правильных действий в этой ситуации:  

 

а) максимально уменьшить поступление воды в помещение путем временной заделки отверстия в батарее или откачки воды с помощью 

подручных средств (ведер, тряпки и др.);  

 

б) принять меры к спасению материальных ценностей;  

 

в) сообщить соседям (этажом ниже обязательно) о случившемся и попросить их вызвать дежурного сантехника и оказать помощь;  

 

г) перекрыть вентиль (кран) подачи воды в системе отопления;  

 

д) отключить электросеть квартиры (дома), выкрутив пробки или выключив рубильник (автомат защиты).  

 

4. В бытовой газ добавляют специальное вещество для того, чтобы:  

 

а) увеличить или уменьшить давление газа;  

 

б) изменить цвет газа, чтобы его было лучше видно;  

 

в) обнаружить утечку газа по запаху.  



 

5. Что запрещается делать при пожаре в квартире? Выберите правильные ответы:  

 

а) выходить через задымленную лестничную площадку и пользоваться лифтом;  

 

б) при выходе по незадымленной лестнице держаться за стены и поручни;  

 

в) выпрыгивать из окна, спускаться по водосточным трубам и стокам при помощи простыней и веревок;  

 

г) при увеличении концентрации дыма передвигаться, пригнувшись или ползком;  

 

д) открывать двери и окна и тушить огонь до вызова пожарной охраны;  

 

е) сообщать о пожаре в пожарную охрану пока об этом не сообщено родителям на работу;  

 

ж) гасить водой включенные в сеть электроприборы;  

 

з) при эвакуации из задымленного помещения пользоваться переносным карманным фонариком.  

 

Разместите указанные действия в необходимой последовательности.  

 

6. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо:  

 

а) направить раструб на пламя;  

 

б) сорвать пломбу и выдернуть чеку;  

 

в) прочистить раструб;  

 



г) нажать на рычаг;  

 

д) взяться за раструб рукой и придерживать его.  

 

7. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Что необходимо сделать в этом случае? Выберите из предлагаемых вариантов 

ваши дальнейшие действия и определите их очередность:  

 

а) взять ведро с водой и залить пламя;  

 

б) обесточить телевизор или полностью отключить электропитание в квартире;  

 

в) сообщить о возгорании в пожарную охрану;  

 

г) если телевизор взорвался, и пожар усилился, открыть окно и попытаться сбить пламя;  

 

д) если пожар усилился, покинуть помещение, закрыв двери и окна;  

 

е) если после отключения телевизор продолжает гореть, накрыть его плотной тканью, одеялом.  

 

8. Вы находитесь дома один. Вдруг раздается звонок в дверь. Вы подходите к двери и видите в глазок незнакомого человека. Он пытается 

уговорить вас открыть дверь. Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия и определите их очередность:  

 

а) позвонить родителям или в милицию;  

 

б) открыть дверь и узнать, что ему нужно;  

 

в) попробовать громко разговаривать с родителями (обмануть);  

 

г) сказать, что дома никого нет, а открывать дверь запретили;  



 

д) не вступать в разговор;  

 

е) сказать, что вы вызвали милицию.  

 

9. Вы заходите в свой подъезд и слышите громкие крики, смех, шум и понимаете, что этажом выше на лестничной клетке находится пьяная 

компания. Выберите из предлагаемых вариантов действий правильный:  

 

а) спокойно подниматься домой;  

 

б) ждать, пока они уйдут;  

 

в) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросить проводить вас до квартиры.  

 

10. Вы с родителями пошли на футбольный матч. По окончании его на выходе возникли давка и суматоха, к тому же отключилось 

освещение. Началась паника. Вас оттеснили от родителей, и вы потеряли их из виду. У вас упала сумка. Выберите из предлагаемых 

вариантов ваши дальнейшие действия и определите их очередность:  

 

а) кричать, звать родителей;  

 

б) держаться в середине толпы и после прохода узких мест постараться выбраться из нее;  

 

в) попытаться растолкать людей и найти родителей;  

 

г) наклониться и поднять cyмкy;  

 

д) искать своих родителей после окончания сутолоки; е) забыть о сумке, застегнуть одежду, стараться не падать; ж) постараться выбраться 

из толпы, используя столб, тумбу, памятник;  

 



з) позвонить домой, сообщить, что все в порядке; и) обратиться в милицию, сообщить о том, что потерялись.  

 

11. Вы гуляете зимой в парке. Вдруг на вас выбегает с лаем большая собака. У вас в руках клюшка, сумка с коньками. Выберите из 

предлагаемых вариантов дальнейшие действия и определите их очередность:  

 

а) замахнуться клюшкой и отогнать собаку;  

 

б) убежать от нее;  

 

в) закричать, отгоняя ее клюшкой, бросить в нее сумкой;  

 

г) упасть на землю;  

 

д) остановиться, повернувшись к собаке лицом вполоборота;  

 

е) подразнить собаку;  

 

ж) громко позвать хозяина;  

 

з) при подготовке собаки к прыжку упереться, закрыв горло и лицо согнутой в локте рукой; и) сохранять спокойствие; к) при покусах 

промыть рану, обратиться в травмпункт по месту жительства.  

 

12. Вы остались дома одни. В квартиру позвонили. На ваш вопрос: "Кто?" ответили: "Сантехник, необходимо перекрыть горячую воду, 

иначе зальет весь дом, а кран в вашей квартире". Ваши действия:  

 

а) откроете дверь и впустите сантехника;  

 

б) предложите сантехнику прийти с милиционером;  

 



в) попросите сантехника зайти с кем-нибудь из взрослых соседей, которых вы знаете.  

 

13. Вы пришли домой и замечаете, что в квартире кто-то побывал (распахнута дверь, выбито окно и т.п.). Ваши действия:  

 

а) войдете в квартиру, осмотрите ее, установите, какие вещи исчезли, и сообщите об этом в милицию;  

 

б) войдете в квартиру и сразу сообщите в милицию по телефону 02;  

 

в) не будете входить в квартиру, а вызовете милицию по телефону от соседей.  

 

 

 

Итоговая административная контрольная работа по ОБЖ  

 

1. Укажите какие данные и в какой последовательности необходимо назвать при вызове по телефону службы безопасности:  

 

а) свои имя и фамилию;  

 

б) имя и фамилию свою и проживающих в квартире;  

 

в) номер телефона и адрес;  

 

г) адрес местожительства и номера рядом расположенных домов;  

 

д) причину вызова.  

 

2. К упавшему на землю в сырую погоду оголенному электропроводу нельзя подходить ближе, чем:  

 

а) на 3 метра; в) на 7 метров;  



 

б) на 5 метров; г) на 10 метров;  

 

3. Укажите основные причины затопления жилища:  

 

а) неисправность запорных устройств (кранов);  

 

б) неисправность электропроводки и освещения;  

 

в) протечки крыши;  

 

г) сквозные трещины в перегородках;  

 

д) аварийное состояние водопровода;  

 

е) засорение системы канализации.  

 

4. Отравление бытовым газом в квартире (доме) может произойти в результате:  

 

а) полного сгорания газа;  

 

б) неполного сгорания газа;  

 

в) отключения электроэнергии в квартире;  

 

г) утечки газа.  

 

5. Вы случайно разбили дома ртутный термометр. Капельки ртути раскатились по полу. Выберите из предлагаемых вариантов ваши 

дальнейшие действия и определите их очередность:  



 

а) поиграть шариками ртути;  

 

б) постараться их собрать веником в совок;  

 

в) выбросить собранную ртуть в помойное ведро;  

 

г) ничего не сказать родителям, чтобы не ругали;  

 

д) сообщить родителям о случившемся;  

 

е) поместить собранную ртуть в банку с водой.  

 

6. Для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие необходимо:  

 

а) прочистить спрыск (отверстие);  

 

б) перевернуть огнетушитель вверх дном и встряхнуть;  

 

в) поднять рукоятку до отказа на 180 градусов;  

 

г) поднести огнетушитель к очагу пожара;  

 

д) направить струю на очаг загорания;  

 

Разместите указанные действия в необходимой последовательности.  

 

7. Вы идете вечером из школы и замечаете, что из подвала вашего дома идет дым, и из него выбегают дети. Выберите из предлагаемых 

вариантов действий правильный: а) подойти и спросить, что там дымит;  



 

б) войти внутрь и посмотреть, что горит;  

 

в) пойти домой и позвонить в пожарную охрану.  

 

8. Ваша квартира расположена на третьем этаже девятиэтажного дома. Вы возвратились домой и обнаружили, что дверь приоткрыта, видны 

следы взлома, из квартиры слышны незнакомые голоса. Определите, что вы предпримете в этой ситуации:  

 

а) войти в квартиру и спросить: «Кто здесь?»;  

 

б) закрыть дверь на ключ, не вынимая его из замка;  

 

в) обратиться за помощью к соседям;  

 

г) тихо войти в квартиру и незаметно выяснить, что происходит;  

 

д) доступным способом (по телефону соседей и т.п.) вызвать милицию;  

 

е) вместе с соседями зайти в квартиру, чтобы задержать "визитеров";  

 

ж) по телефону позвонить домой, чтобы узнать, что в ней происходит;  

 

з) попросить кого-либо из соседей дежурить у подъезда, чтобы выяснить, на какой машине и куда уедут воры;  

 

и) наблюдая за квартирой, приготовиться к тому, чтобы запомнить "гостей" (лица, одежду, телосложение);  

 

к) приготовить тяжелые или острые предметы, чтобы задержать "визитеров" на лестничной площадке.  

 

9. Вы идете из школы домой. К вам подходит незнакомец и предлагает покататься на машине. Выберите из предлагаемых вариантов 



действий правильный:  

 

а) вы с ним заговорите и начнете расспрашивать, где вы будете кататься;  

 

б) скажете, что сейчас не можете, но с удовольствием покатаетесь в следующий раз и попросите позвонить вам по домашнему телефону, 

чтобы договориться о времени и месте встречи;  

 

в) скажете: "Нет. Я не поеду" и отойдете или перейдете на другую сторону дороги;  

 

г) согласитесь покататься только 10—15 минут при условии, что он потом проводит вас домой.  

 

10. Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и говорит, что является знакомым родителей и просит впустить его в квартиру, 

чтобы там подождать папу или маму и сделать им сюрприз. Ваши действия:  

 

а) спросите у незнакомца фамилию, имя, отчество папы и мамы, где они работают, и, получив правильный ответ, впустите его в квартиру;  

 

б) уточните у незнакомца более широкие сведения о родителях (например, откуда он их знает), после чего впустите в квартиру;  

 

в) не впустите незнакомца в квартиру ни при каких обстоятельствах.  

 

11. Вам позвонили в дверь и сказали: "Телеграмма, нужно расписаться". Ваши действия:  

 

а) надев дверную цепочку, откроете дверь;  

 

б) попросите прочесть телеграмму через дверь, в противном случае отнести ее на почту;  

 

в) предложите оставить телеграмму в двери - вы потом ее заберете.  

 

12. Вы гуляете зимой в парке. Вдруг на вас выбегает с лаем большая собака. У вас в руках клюшка, сумка с коньками. Выберите из 



предлагаемых вариантов дальнейшие действия и определите их очередность:  

 

а) замахнуться клюшкой и отогнать собаку;  

 

б) убежать от нее;  

 

в) закричать, отгоняя ее клюшкой, бросить в нее сумкой;  

 

г) упасть на землю;  

 

д) остановиться, повернувшись к собаке лицом вполоборота;  

 

е) подразнить собаку;  

 

ж) громко позвать хозяина;  

 

з) при подготовке собаки к прыжку упереться, закрыв горло и лицо согнутой в локте рукой; и) сохранять спокойствие; к) при покусах 

промыть рану, обратиться в травмпункт по месту жительства.  

 

13. ДТП- это  

 

а) событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, груз, сооружения.  

 

б) совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или 

без таковых в пределах дорог.  

 

в) временная дезорганизация движения. 



Промежуточная аттестация по ОБЖ – 6 класс 

Вопрос № 1  
 

При аварийной посадке самолета необходимо:  

выполнять указания командира корабля и экипажа; 

покинуть самолет до его полной остановки и отойти от самолета на расстояние не менее 100 метров; 

перечитать инструкцию об использовании аварийно-спасательного оборудования, расположении и обозначении аварийных выходов. 

Вопрос № 2  
 

Управлять велосипедом на дорогах Правилами дорожного движения, а также участвовать в туристических походах разрешается:  

с 12 лет;  

с 13 лет;  

с 14 лет;  

с 15 лет. 

Вопрос № 3  
 

Как вы в лесу добудете питьевую воду?  

Устроите опреснитель из надетого на ветку пакета; 

Процедите речную воду через платок; 

Поищите озеро с прозрачной, чистой водой. 



Вопрос № 4  
 

При недостатке питьевой воды как вы будете пить?  

Вдоволь, но как можно реже; 

Маленькими глотками, но как можно чаще; 

Понемножку, только когда очень хочется, полоская ею рот перед каждым глотком. 

Вопрос № 5  
 

Разводить костер нельзя:  

ближе чем в 4-6 м. от деревьев, смолистых пней или корней; 

в хвойных молодняках; 

на участках с сухим камышом, тростником, мхом или травой 

во всех вышеперечисленных местах. 

Вопрос № 6  
 

Как изготавливают простейшее убежище, защищающее человека от ветра и дождя?  

следует залезть на дерево;  

следует связать отдельные элементы основы (рамы) тонкими корнями ели, ветвями ивы или березы;  

следует выкопать нору под большим ветвистым деревом;  



следует использовать естественные полости в обрывистом берегу реки, чтобы место для сна находилось между костром и вертикальной 

поверхностью (обрыв, скала), служащей отражателем тепла.  

Вопрос № 7  
 

Что необходимо сделать человеку при подготовке места для сна?  

следует выбирать сильно влажное место;  

следует прислониться к толстому дереву и уснуть;  

следует выкопать ямки по форме тела; 

следует выкопать две ямки- под бедро и под плечо 

Вопрос № 8  
 

Что необходимо изготовить человеку, чтобы наиболее эффективно добывать огонь?  

спички и коробку зажигания;  

гончарный круг; 

лук и стрелы;  

лук, сверло и опору. 

Вопрос № 9  
 

Что необходимо предпринять человеку, оказавшемуся в условиях автономного существования в тайге, чтобы выжить?  



следует постоянно думать о своѐм одиночестве  

следует сильно переутомляться;  

следует обеспечить себя питанием с помощью сбора дикорастущих несъедобных растений;  

следует обеспечить себя провизией с помощью рыбалки или охоты, использовать всѐ, что даѐт природа. следует обеспечить себя 

провизией с помощью рыбалки или охоты, использовать всѐ, что даѐт природа. следует обеспечить себя провизией с помощью рыбалки или 

охоты, использовать всѐ, что даѐт природа. следует обеспечить себя провизией с помощью рыбалки или охоты, использовать всѐ, что даѐт 

природа.  

Вопрос № 10  
 

Что представляет собой общеизвестный сигнал опасности?  

сигнал К0S;  

сигнал РRОS; 

сигнал S0S;  

сигнал D0S. 

 

Учебно-методическое обеспечение по ОБЖ   (5класс). 

Учебник Литература для      

учителя 

Литература для 

учащихся 

Интернет-ресурсы 



- 5 класс А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

М. 

«Просвещение»,2015 

 

1.ОБЖ  Поурочные 

разработки 5-6 кл. 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников.М. 

Просвещение 2012г., 

2.ОБЖ: 5кл.: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений /М.П. 

Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т. 

Смирнов и др.; под 

ред. Ю.Л. Воробьева. – 

2 – е изд., испр. и доп. 

– М.: АСТ: Астрель, 

2007 г. 

3.Игровые занятия в курсе 

«ОБЖ». 5-9 кл.: 

А.А.Михайлов – М.: Дрофа, 

2004. (Библиотека учителя) 

4.ОБЖ. 5-8 класы. 

Школьный курс в 

тестах, играх, 

кроссвордах, 

заданиях скартинками 

/авт-сост.Г.П. Попова. 

– Волгоград: Учитель, 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

справочник для 

учащихся /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ М. : 

Просвещение, 2007 

2. А.Т.Смирнов 

Б.О.Хренников 

М.В.Маслов Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая тетрадь 5 класс 

/пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ под 

редакцией 

А.Т.Смирнова: 

М.:Просвещение,2011 

3. Воронова Е.А. 

Красный. Желтый. 

Зеленый. ПДД во 

внеклассной 

работе/Е.А.Воронова.-

Ростов н/Д: Феникс, 

2009 

4.Терроризм – ты под 

прицелом: пособие для 

1.ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека 

наглядных пособий / Министерство образования 

Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2003. 

2. АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. 

Электронное пособие / Петров Н.Н, Тихомиров 

А.Ю. // ГОУ ДПО ЧИППКРО, Челябинск, 2007. 

 



2006. 

5.Правила дорожного 

движения для детей/ Авт-

сост. Вера Надеждина. – М.: 

АСТ; МН.: Харвест, 2006 

 

учащихся, - М.: 

Просвещение, 2011 

 

 

Учебно-методическое обеспечение по ОБЖ (6 класс). 

Учебник Литература для      

учителя 

Литература для 

учащихся 

Интернет-ресурсы 

- 6 класс А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти». М. 

«Просвещение»

,2015 

 

1.ОБЖ  Поурочные 

разработки 5-6 кл. 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников.М. 

Просвещение 2012г., 

2.ОБЖ: 5кл.: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений /М.П. 

Фролов, Е.Н. Литвинов, 

А.Т. Смирнов и др.; под 

ред. Ю.Л. Воробьева. – 2 

– е изд., испр. и доп. – 

М.: АСТ: Астрель, 2007 

г. 

1.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

справочник для 

учащихся 

/А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ М. : 

Просвещение, 2007 

2. А.Т.Смирнов 

Б.О.Хренников 

М.В.Маслов Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая тетрадь 6 

Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/. 

 

Тестирование online: 5–11 классы: 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и 

многое другое: http://teacher.fio.ru. 

 

Новые технологии в образовании: 

http://edu.secna.ru/main/. 

 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

 



3.Игровые занятия в 

курсе «ОБЖ». 5-9 кл.: 

А.А.Михайлов – М.: 

Дрофа, 2004. 

(Библиотека учителя) 

4.ОБЖ. 5-8 класы. 

Школьный курс в 

тестах, играх, 

кроссвордах, заданиях с 

картинками / авт-сост. 

Г.П. Попова. – 

Волгоград: Учитель, 

2006. 

5.Правила дорожного 

движения для детей/ 

Авт-сост. Вера 

Надеждина. – М.: АСТ; 

МН.: Харвест, 2006 

 

класс/ пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ под 

редакцией 

А.Т.Смирнова: 

М.:Просвещение,2011 

3.Воронова Е.А. 

Красный. Желтый. 

Зеленый. ПДД во 

внеклассной 

работе/Е.А.Воронова.-

Ростов н/Д: Феникс, 

2009 

 4.Терроризм – ты под 

прицелом: пособие 

для учащихся, - М.: 

Просвещение, 2011 

Сайты «Мир энциклопедий», например: 

http://www.rubricon.ru/ 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение по ОБЖ (7 класс). 

Учебник Литература для      

учителя 

Литература для 

учащихся 

Интернет-ресурсы 



7 класс А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

М. 

«Просвещение»,2015 

 

1.Смирнов А.Т. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

5-9 класс 

поурочные 

разработки/А.Т 

Смирнов, 

Б.О.Хренников, под 

ред. 

А.Т.Смирнова.-М: 

Просвещение, 2008. 

2.ОБЖ, 5-8 кл. 

Школьный курс в 

тестах, играх, 

кроссвордах, 

заданиях с 

картинками /авт-

сост. Г.П.Попова. 

Волгоград: 

Учитель,2005 

3.ОБЖ тесты: 8 

класс к учебнику 

И.К.Топорова  

ОБЖ 7-8 класс 

/С.С.Соловьев М.: 

Изд-во «Экзамен», 

1.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

справочник для 

учащихся 

/А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ Из-

во : 

«Просвещение», 

2007 

2. Вишневская Е.Л., 

Барсукова Н.К., 

Широкова Т.И. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОМЗ и охрана 

здоровья, 

М.:Русское слово, 

1995. 

3. Фролов М.П., 

Спиридонов В.Ф. 

Безопасность на 

улицах и дорогах 

Учебное пособие 

для 7-8 классов М.: 

ООО  

Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/. 

 

Тестирование online: 5–11 классы: 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое 

другое: http://teacher.fio.ru. 

 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

 

Сайты «Мир энциклопедий», например: 

http://www.rubricon.ru/ 

 

 



2006 г. «Издательство 

АСТ-ЛТД».,1997 

 

 

Учебно-методическое обеспечение по ОБЖ (8 класс). 

Учебник Литература для      

учителя 

Литература для 

учащихся 

Интернет-ресурсы 

8 класс А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

М. 

«Просвещение»,2015 

 

1.Смирнов А.Т. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т 

Смирнов, 

Б.О.Хренников, под 

ред. А.Т.Смирнова.-М: 

Просвещение, 2008. 

2.ОБЖ, 5-8 кл. 

Школьный курс в 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

справочник для 

учащихся /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ Из-во : 

«Просвещение», 2007 

2. Вишневская Е.Л., 

Барсукова Н.К., 

Широкова Т.И. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности ОМЗ 

и охрана здоровья, 

1.ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека 

наглядных пособий / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 

2. АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. 

Электронное пособие / Петров Н.Н, Тихомиров 

А.Ю. // ГОУ ДПО ЧИППКРО, Челябинск, 2007. 

 



тестах, играх, 

кроссвордах, заданиях 

с картинками /авт-сост. 

Г.П.Попова. 

Волгоград: 

Учитель,2005 

3.ОБЖ тесты: 8 класс к 

учебнику 

И.К.Топорова  ОБЖ 7-

8 класс /С.С.Соловьев 

М.: Изд-во «Экзамен», 

2006 г. 

М.:Русское слово, 1995. 

3. Фролов М.П., 

Спиридонов В.Ф. 

Безопасность на улицах 

и дорогах Учебное 

пособие для 7-8 классов 

М.: ООО  

«Издательство АСТ-

ЛТД».,1997 

 

 

Учебно-методическое обеспечение по ОБЖ (9 класс). 

 

Учебник Литература для      

учителя 

Литература для 

учащихся 

Интернет-ресурсы 



Учебник: 9 класс 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

М. 

«Просвещение»,2015 

 

1.Смирнов А.Т. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т 

Смирнов, 

Б.О.Хренников, под 

ред. А.Т.Смирнова.-

М: Просвещение, 

2008. 

2. Поддубная Л.Б. 

ОБЖ. 9 класс. 

Поурочные планы по 

учебнику Смирнова 

А.Т. Волгоград: ИТД 

«Корифей» 

1.Бубнов В.Г., Бубнова 

Н.В.  Как оказать 

помощь при 

автодорожном 

происшествии: 9-11 

классы-М.: Издательство 

АСТ-ЛТД, 1997 

2. Фролов М.П., 

Спиридонов В.Ф. 

Безопасность на улицах 

и дорогах Учебное 

пособие для 9-11 классов 

М.: ООО  

«Издательство АСТ-

ЛТД».,1997 

3.Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

справочник для 

учащихся /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ Из-во : 

«Просвещение», 2007 

1.ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека 

наглядных пособий / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 

2. АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. 

Электронное пособие / Петров Н.Н, Тихомиров 

А.Ю. // ГОУ ДПО ЧИППКРО, Челябинск, 2007. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


