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Место курса ОБЖ в учебном плане. 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 7 по 9 класс из 

расчёта 1 ч в неделю для каждой параллели (всего 105 ч). 

Решением органов, осуществляющих управление в сфере образования, курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности» может изучаться как обязательный предмет с 

5 по 9 класс, что и предусмотрено в рабочей программе и учебниках под редакцией А. Т. 

Смирнова. 

Тематическое планирование, представленное в рабочей программе, реализует 

второй вариант планирования, предложенный в сборнике «Примерные программы по 

учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы» (М.: 

Просвещение, 2011). Этот вариант предлагается для рабочей программы при изучении 

предмета в 5—9 классах из расчёта 1 ч в неделю (всего 175 ч). 

Если образовательное учреждение реализует первый вариант планирования из 

примерной программы (преподавание предмета ведётся в 7—9 классах), данная рабочая 

программа может быть скорректирована с учётом модульной структуры содержания курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». При этом используется материал учебников 

предметной линии под редакцией А. Т. Смирнова, 5—9 классы. 

Таким образом, предлагаемая рабочая программа рассчитана на 175 ч на пять лет 

обучения (по 1 ч в неделю). 

Школа реализует второй вариант планирования. 



 

Общая характеристика курса ОБЖ 

Курс предназначен для: 

• формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

• выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

• приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

• формирования у учащихся представлений безопасного поведения не только 

в урочной, но и во внеурочной деятельности; 

• формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 

 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Основу 

содержания данного раздела составляет критика экстремизма и терроризма, 

формирование у учащихся антитеррористического поведения, навыков безопасного 

поведения при угрозе совершения террористического акта. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях федеральных 

законов Российской Федерации и ДРУгих нормативно-правовых актов, в том числе: 



• требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте общего 

образования; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) и други-

ми нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области безопасности; 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690). 



 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



• формирование антиэкстремистского и антитеррористи- ческого мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 



пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметные результаты 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

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

и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

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

• формирование антиэкстремистской и антитеррористиче- ской личностной 

позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия 

для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 



 

Содержание курса ОБЖ 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоёмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму -в мировом сообществе. 



Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) 

по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие 

в террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за 

антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

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



удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при 

перестрелке. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

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

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ 5 класс 

5 класс 

(1 ч в неделю, всего 35 ч) 

Тема 

 

 Тематическое планирование Характерист

ика видов 

деятельности 

учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 ч) 

Тема 1: 

«Человек, среда 

его обитания, 

безопасность 

человека» (5 ч) 

Планируемые результаты освоения темы. 

Предметные: 

 формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека; 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  



 умение определять понятия, создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные роли во время и 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

1. Человек, 

среда его 

обитания, без-

опасность 

человека (5 ч) 

1.1. Город как среда обитания. 

1.2. Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища. 

1.3. Особенности природных 

условий в городе. 

1.4. Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе, и безопасность. 

1.5. Безопасность в повседневной 

жизни 

Сравнивают 

особенности 

жизнеобеспечения 

городского и 

сельского жилища и 

возможные опасные и 

аварийные ситуации. 

Анализируют 

инструкции 

пользователя элек-

трических и 

электронных 

приборов. Различают 

предметы бытовой 

химии. 

Характеризуют 

наиболее 

эффективный способ 

предотвращения 

опасной ситуации в 

быту. Отвечают на 

вопросы и 

выполняют задания, 

приведённые после 



каждого параграфа 

главы 1 учебника для 

5 класса под ред. А. 

Т. Смирнова. 

Выполняют 

задания к § 1.1—1.5 

из рабочей тетради 

«ОБЖ. 5 класс» 

 

 

Тема 2: 

Опасные 

ситуации 

техногенного 

характера (6 ч) 

Планируемые результаты освоения темы. 

Предметные: 

 формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 знание и умение применять правила безопасного пове-

дения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей. 

Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

 умение соотносить свои действия с планируемыми ре-

зультатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 



Познавательные УУД:  

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 

числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

  формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Опасные 

ситуации 

техногенного 

характера (6 ч) 

2.1. Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения. 

2.2. Пешеход. Безопасность 

пешехода. 

2.3. Пассажир. Безопасность 

пассажира. 

2.4. Водитель. 

2.5. Пожарная безопасность. 

2.6. Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях 

 

Характеризую

т причины дорожно-

транспортных 

происшествий, 

организацию 

дорожного движения 

и правила 

безопасного 

поведения 

участников 

дорожного движения. 

Запоминают правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах. 

Анализируют 

причины 

возникновения пожа-

ров в жилых и 

общественных 

зданиях. 

Характеризуют права 

и обязанности 

граждан в области 

пожарной 



безопасности в быту. 

Запоминают правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре. 

Отвечают на 

вопросы и 

выполняют задания, 

приведённые после 

каждого параграфа 

главы 2 учебника для 

5 класса под ред. А. 

Т. Смирнова. 

Выполняют 

задания к § 2.1—2.6 

из рабочей тетради 

«ОБЖ. 5 класс» 

 

Тема 3: 

Опасные 

ситуации 

природного 

характера (2 ч) 

 

Планируемые результаты освоения темы. 

Предметные: 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

 знание и умение применять правила безопасного пове-

дения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения 



целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 

числе оказание первой помощи пострадавшим. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

3. Опасные 

ситуации 

природного 

характера (2 ч) 

 

3.1. Погодные условия и без-

опасность человека. 

3.2. Безопасность на водоёмах 

 

Характеризую

т основные опасные 

погодные условия в 

местах вашего 

проживания и их 

последствия. 

Различают 

меры безопасного 

поведения в 

условиях опасных 

погодных явлений 

(ветер, дождь, 

гололёд). 

Различают 

состояние водоёмов 

в различное время 



года. 

Объясняют 

правила поведения 

на водоёмах. 

Применяют правила 

само- и 

взаимопомощи 

терпящим бедствие 

на воде. 

Отвечают на 

вопросы и 

выполняют задания, 

приведённые после 

каждого параграфа 

главы 3 учебника для 

5 класса под ред. А. 

Т. Смирнова. 

Выполняют 

задания к § 3.1—3.2 

из рабочей тетради 

«ОБЖ. 5 класс» 

Тема 4: 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера (2 ч) 

Планируемые результаты освоения темы. 

Предметные: 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

 знание и умение применять правила безопасного пове-

дения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 



Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 

числе оказание первой помощи пострадавшим. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

  

Коммуникативные УУД: 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

4. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера (2 ч) 

 

4.1. Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

4.2. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

 

Различают 

чрезвычайные 

ситуации по причи-

нам их 

возникновения. 

Анализируют 

правила своего 

возможного по-

ведения в случае 

возникновения той 

или иной 

чрезвычайной 



ситуации. 

Отвечают на 

вопросы и 

выполняют задания, 

приведённые после 

каждого параграфа 

главы 4 учебника для 

5 класса под ред. А. 

Т. Смирнова. 

Выполняют задания 

к § 4.1—4.2 из 

рабочей тетради 

«ОБЖ. 5 класс» 

 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации (7 ч) 

 

Тема 5: 

Опасные 

ситуации 

социального 

характера, 

антиобщественное 

поведение (3 ч) 

Планируемые результаты освоения темы. 

Предметные: 

 понимание личной и общественной значимости совре-

менной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, ус-



танавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Коммуникативные УУД: 

  умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий; 

5. Опас

ные ситуации 

социального 

характера, 

антиобщественное 

поведение (3 ч) 

 

5.1. Антиобщественное поведение 

и его опасность. 

5.2. Обеспечение личной без-

опасности дома. 

5.3. Обеспечение личной без-

опасности на улице 

 

Характеризую

т основные виды 

антиобщественного 

поведения и их 

последствия. 

Вырабатывают 

отрицательное 

отношение к любым 

видам 

антиобщественного 

поведения. 

Распознают признаки 

возникновения 

опасной ситуации 

дома и на улице. 

Составляют 

правила 

собственного 

безопасного 

поведения дома и на 

улице в различных 



опасных ситуациях. 

Отвечают на 

вопросы и 

выполняют задания, 

приведённые после 

каждого параграфа 

главы 5 учебника для 

5 класса под ред. А. 

Т. Смирнова. 

Выполняют задания 

к § 5.1—5.3 из 

рабочей тетради 

«ОБЖ. 5 класс» 

Тема 6: 

Экстремизм и 

терроризм — 

чрезвычайные 

опасности для 

общества и 

государства (4 ч) 

Планируемые результаты освоения темы. 

Предметные: 

 понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористи-

ческой личностной позиции; 

 

 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

 

Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Коммуникативные УУД: 

умение организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

6. 

Экстремизм и 

терроризм - чрез-

вычайные 

опасности для 

общества и го-

сударства (4 ч) 

 

6.1. Экстремизм и терроризм: 

основные понятия и причины их 

возникновения. 

6.2. Виды экстремистской и 

террористической деятельности. 

6.3. Виды террористических актов 

и их последствия. 

6.4. Ответственность несовер-

шеннолетних за антиобщественное 

поведение и участие в террористической 

деятельности 

 

Объясняют 

общие понятия 

экстремизма и тер-

роризма и причины 

их возникновения. 

Характеризуют 

основные виды 

террористической 

деятельности. 

Формулируют 

свои правила 

поведения в по-

вседневной жизни, 

чтобы не стать 

правонарушителями, 

и записывают их в 

дневник без-



опасности. 

Составляют 

план своих действий 

при угрозе 

возникновения 

теракта и при 

теракте. 

Анализируют виды 

террористических 

актов и их • 

характерные 

особенности. 

Характеризую

т ответственность 

несовершеннолетних 

за антиобщественное 

поведение. Отвечают 

на вопросы и 

выполняют задания, 

приведённые после 

каждого параграфа 

главы 6 учебника для 

5 класса под ред. А. 

Т. Смирнова. 

Выполняют задания 

к § 6.1—6.4 из 

рабочей тетради 

«ОБЖ. 5 класс» 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 ч) 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

 

Тема 7: 

Возрастные 

Планируемые результаты освоения темы. 

Предметные: 



особенности 

развития 

человека и 

здоровый образ 

жизни  (3 ч) 

 формирование убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости совре-

менной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии и делать выводы; 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7. 

Возрастные осо-

бенности 

развития 

человека и 

здоровый образ 

жизни (3 ч) 

7.1.    О здоровом образе жизни. 

7.2. Двигательная активность и 

закаливание организма - элементы здорового 

образа жизни. 

7.3. Рациональное питание. 

Гигиена питания 

 

Объясняют 

основные положения 

о здоровом образе 

жизни. 

Распознают 

виды двигательной 

активности и 



закаливания. 

Характеризуют 

сущность 

рационального пита-

ния. 

Отвечают на 

вопросы и 

выполняют задания, 

приведённые после 

каждого параграфа 

главы 7 учебника для 

5 класса под ред. А. 

Т. Смирнова. 

Выполняют 

задания к § 7.1—7.3 

из рабочей тетради 

«ОБЖ. 5 класс» 

Тема 8: 

Факторы, 

разрушающие 

здоровье (2 ч) 

Планируемые результаты освоения темы. 

Предметные: 

 формирование убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости совре-

менной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 



познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии и делать выводы; 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8. 

Факторы, разру-

шающие здоровье 

(2 ч) 

8.1. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 

8.2. Здоровый образ жизни и 

профилактика вредных привычек 

(практические занятия) 

 

Объясняют 

пагубность влияния 

вредных привычек на 

здоровье школьника. 

Вырабатываю

т отрицательное 

отношение к ку-

рению и 

употреблению 

алкоголя. 

Отвечают на 

вопросы и 

выполняют задания, 

приведённые после 

каждого параграфа 

главы 8 учебника для 

5 класса под ред. А. 

Т. Смирнова. 

Выполняют задания 

к § 8.1—8.2 из 

рабочей тетради 

«ОБЖ. 5 класс» 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (8 ч)  



 

Тема 9: 

Первая помощь и 

правила её 

оказания (8 ч) 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

 знание и умение применять правила безопасного пове-

дения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей. 

 

Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

  умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 

числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



9. Первая 

помощь и 

правила её 

оказания (8 ч) 

9.1. Первая помощь при различных 

видах повреждений. 

9.2. Оказание первой помощи при 

ушибах, ссадинах (практические занятия). 

9.3. Первая помощь при от-

равлениях (практические занятия) 

 

Характеризую

т предназначение и 

общие правила 

оказания первой 

помощи. 

Вырабатываю

т практические 

навыки по оказанию 

первой помощи при 

ушибах и ссадинах. 

Вырабатывают 

практические навыки 

по оказанию первой 

помощи при 

отравлениях. 

Отвечают на 

вопросы и 

выполняют задетая, 

приведённые после 

каждого параграфа 

главы 9 учебника для 

5 класса под ред. А. 

Т. Смирнова. 

Выполняют 

задания к § 9.1—9.3 

из рабочей тетради 

«ОБЖ. 5 класс» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, 

реализующий учебную программу (полный вариант) 

Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. — М.: 

Просвещение, 2010. 

Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 

201,0. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения экзаменов в 

9 кл. / [А. Т. Смирнов, М. В. Маслов, Б. И. Мишин; научн. руководитель Г. С. Ковалёва; 

под общ. ред. А. Т. Смирнова]. — М.: Просвещение, 2006—2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов; под общ. ред. А. Т. Смирнова]. — М.: 

Просвещение,2007. 

Рыбин А. Л. Безопасность дорожного движения. Учеб.- наглядное пособие для 

учащихся. 5—9 кл. В 2 ч. (24 плаката) / А. Л. Рыбин, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под 

общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2008. 

Рыбин А. Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, 

водителей: пособие для учащихся: 5—9 кл. / А. Л. Рыбин, М. В. Маслов; под общ. ред. А. 

Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2008. 

Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5—9 

кл. / А. Л. Рыбин, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 

2008. 

Сальникова И. В. «Свой?» — «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для 

учащихся / И. В. Сальникова. — М.: Просвещение, 2010. 

Смирнов А. Т. ОБЖ. Основы безопасности личности, общества, государства: 

комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями к курсу Смирнова 

А. Т. и др.: 5—9 кл. / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. 

Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. ОБЖ. Основы здорового образа жизни: комплект 

демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями к курсу Смирнова А. Т. и 

др.: 5—11 кл. / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — 

М.: Просвещение, 2013. 

Смирнов А. Т. ОБЖ. Основы медицинских знаний: комплект демонстрационных 

таблиц с методическими рекомендациями к курсу Смирнова А. Т. и др.: 5—11 кл. / А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 



2013. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

5 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на электронном 

носителе / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — 3-е изд. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

6 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на электронном 

носителе / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — 3-е изд. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

7 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на электронном 

носителе / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

8 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на электронном 

носителе / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

9 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на электронном 

носителе / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: планируемые 

результаты: система заданий: 5—9 кл.: пособие для учителей общеобразоват. организаций 

/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. 

Логиновой. — М.: Просвещение, 2013. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5—6 кл.: поурочные 

разработки / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Прос-

вещение, 2012. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7—9 кл.: поурочные 

разработки / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Прос-

вещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: тестовый контроль: 5—6 

кл.: пособие для учителей и методистов / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; 

под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2013. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: тестовый контроль: 7—9 



кл.: пособие для учителей и методистов / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; 

под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь: 5 кл.: 

пособие для учащихся общеобразо- ват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; 

под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь: 6 кл.: 

пособие для учащихся общеобра- зоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников и 

др.; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь: 7 кл.: 

пособие для учащихся общеобра- зоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников и 

др.; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь: 8 кл.: 

пособие для учащихся общеобра- зоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников и 

др.; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь: 9 кл.: 

пособие для учащихся общеобра- зоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников и 

др.; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 

Терроризм — ты под прицелом: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2014. 



ЛИТЕРАТУРА 

Нормативно-правовые документы 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. 

Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (от 21 мая 2007 г. № 304). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утв. 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 г. (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» (от 2 сентября 2004 г. № 868). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию 

терроризму» (от 15 февраля 2006 г. № 116). 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» 

(последняя редакция). 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (последняя 

редакция). 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

(последняя редакция). 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 



Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя 

редакция). 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(последняя редакция). 

Основная и дополнительная литература 

Антитеррор. Практикум для горожанина: сб. / сост.: редакция сайта 

«Антитеррор.Ру». — М.: Европа, 2005. — (Серия «Войны). 

Гражданская защита. Энциклопедия. В 4 т. / под ред. С. К. Шойгу. — М.: 

Московская типография № 2, 2006. 

Игнатенко для учащихся / А. А. Игнатенко. — М.: Просвещение, 2010. 

Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 

2010. 

Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения / [Ю. 

Л. Воробьёв, В. А. Тучков, Р. А. Дурнев; под ред. Ю. Л. Воробьёва]. — М.: Деловой 

экспресс, 2006. 

Сальникова И. В. «Свой?» — «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся 

/ И. В. Сальникова. — М.: Просвещение, 2010. 

Словарь основных терминов и понятий в сфере борьбы с международным 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма. — М.: Эдиториал УРСС, 2003. 

Терроризм — ты под прицелом: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2011. 

Экстремизм — идеология и основа терроризма: пособие для учащихся. — М.: 

Просвещение, 2011. А. А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие 

 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного курса ОБЖ 

Изучение учебного предмета направлено 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. 

Обучающийся 5 класса научится: 

• узнавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

•  оказывать первую медицинскую помощь; 

•  основным правила безопасного поведения на дороге; 

• правилам поведения при угрозе террористического акта; 

• вести здоровый образ жизни. 

Обучающийся в 5 классе получит возможность научиться: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся научится использовать полученные знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

• распознания экстремизм и терроризм, как опасности для общества и государства; 

• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.  

 

Обучающийся 6 класса научится: 

• узнавать основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие 

духовное, физическое и социальное благополучие; 

• выявлять факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 



• находить вредные привычки и способы их профилактики; 

• правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного 

характера; 

• способам безопасного поведения вприродной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах; 

Обучающийся в 6 классе получит возможность научиться: 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение 

и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным 

привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного 

поведения в общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами 

бытовой химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического 

акта или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи 



Обучающийся 7 класса научится: 

• основам здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

• правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

• способам безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; 

Обучающийся в 7 классе получит возможность научиться: 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

• правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

• действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Обучающийся 8 класса научится: 

• узнавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

• правилам личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 



• соблюдать меры пожарной безопасности в быту и на природе; 

• здоровому образу жизни; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• узнавать основные поражающие факторы при авариях на химических и 

радиационных объектах; 

• правилам поведения населения при авариях; 

• классифицировать АХОВ по характеру воздействия на человека; 

• организации защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

Обучающийся в 8классе получит возможность научиться: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа  

Обучающийся 9 класса научится: 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз и по организации борьбы с терроризмом; 



• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера, их последствия и классификацию; 

• основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

• правила поведения при угрозе террористического акта; 

• государственную политику противодействия наркотизму; 

Обучающийся в 9 классе получит возможность научиться: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• активного отдыха в природных условиях; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

• соблюдения норм здорового образа жизни 

 

 


