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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная рабочая программа реализуется на основе следующих документов: 

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ  Министерства образования Российской Федерации № 1897  от 17.12.2010 г. 

«Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования». 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №1327 от 27.05.2014 г. «О переходе  образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

Регистрационный №19993. 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016/17 учебный год» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год (Приказом Минобрнауки 

России от 31 марта 2014 года № 253) 

• ООП МБОУ СОШ №1(пр. №316/1-о/д от 28.06.16г.); 

• Учебный план МБОУ СОШ№1 на 2016-2017 учебный год; 

• Примерные программы по учебным предметам. ОБЖ. 5-9 классы: проект. - 3-е изд., дораб. 

- М.: Просвещение, 2011г. - (Стандарты второго поколения); 

• Авторская программа (основного общего образования) «Основы безопасности 

жизнедеятельности», разработанная В.Н. Латчуком (руководитель), С.К. 

Мироновым, С.Н. Вангородским. 

 

 

 
          В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения 

России. Это связано с увеличением частого проявления разрушительных сил природы, 

числа промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций социального характера и 

отсутствием навыков разумного поведения в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 

          В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и 

ответственность системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, 

относящимся к области безопасности жизнедеятельности. Остро возникает необходимость 

выработки у населения привычек здорового образа жизни. 

          Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы изложены в курсе «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

          В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



характера», «Об охране окружающей природной  среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне» и др.                    

          Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 5-9-х классов МБОУ СОШ №1 города Бердска составлена на основе примерной 

программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в V – IX классах 

общеобразовательных учреждений (авторы А.Т. Смирнов, Ю.Д. Жилов, В.Н. Латчук, Б.И. 

Мишин). 

          Содержание курса включает теорию и практику здорового образа жизни и защиты 

человека в различных экстремальных ситуациях в природных условиях, а также теорию и 

практику оказания первой медицинской помощи.          

              Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение 

следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 • снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 • формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 • обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 • формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 • формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

 • воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

 Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 

 • развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

 • формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 • воспитание ответственного отношения к сохранению 

 окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

 

 Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности являются: 

 • овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 • овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 • формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 



 • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 • развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 • освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 • формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

 

 1. В познавательной сфере: 

 • знания об экстремальных  ситуациях в природных условиях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 • умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 • умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

 

 3. В коммуникативной сфере: 

 • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

 4. В эстетической сфере: 

 

 • умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

 

 5. В трудовой сфере: 

 • знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 • умения оказывать первую медицинскую помощь. 

 

 6. В сфере физической культуры: 

 • формирование установки на здоровый образ жизни; 

 • развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 



и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Обучающийся  научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 



• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  



• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

          Рабочая программа рассчитана в 5 классе на 17 учебных часов, в 6 классе на 35 

часов.   

          Основной формой изучения материала является урок на котором используется 

технология проблемно-диалогового обучения. Закрепление полученных знаний, умений и 

навыков по темам программы осуществляется на практических занятиях. 

          Для оценки результатов обучения основам безопасности жизнедеятельности могут 

быть использованы различные формы текущего контроля знаний (опрос обучающихся, 

выполнение тестовых заданий, групповая работа), а также выполнение проверочных и 

контрольных работ. 

          Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

          - учебник «Основы безопасности жизнедеятельности»: 5 (1.2.7.2.2.1), 6 (1.2.7.2.2.2), 

7 (1.2.7.2.2.3) кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / В.В Поляков, М.И. 

Кузнецов, В.В. Марков,  В.Н. Латчук. – М.:Дрофа, 2014;  

 - Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: 

учебно-методическое пособие/ авт.-сост. В.Н.Латчук, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский, 

М.А.Ульянова. – М.: Дрофа, 2014; 

- тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности жизнедеятельности. 5 

кл./В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – М.: Дрофа 2012 

          



Учебно-тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

Тип/фор

ма 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

Виды и 

формы 

контро

ля 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Глава 1. Город как источник опасности. 

1 

Особенности города как среды обитания 

человека. Системы обеспечения 

безопасности города. Безопасная дорога в 

школу и ПДД. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Учатся определять источники 

и зоны повышенной опасности 

в современном городе.  

Изучают правила безопасного 

поведения в этих зонах. 

Учатся различать службы 

обеспечения безопасности в 

соответствии с их 

предназначением. 

Приобретают навыки их 

вызова. Учатся правильно 

действовать по сигналу 

оповещения «Внимание 

всем!» 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

Глава 2. Опасные ситуации в доме (квартире) 

2 Дом, в котором мы живем. Пожары 

Усвоение 

новых 

знаний 

Учатся распознавать опасные 

и аварийные ситуации в доме 

(квартире). Изучают меры 

безопасности в быту. Изучают 

причины пожара в жилых и 

общественных зданиях, 

правила безопасного 

поведения и способы 

эвакуации. Моделируют 

ситуации, требующие знания 

правил пожарной 

безопасности. Учатся 

правильно применять 

первичные средства 

пожаротушения. 

Провер

очная 

работа 

№1.Уст
ное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

3 Затопление квартиры. Электричество 

Усвоение 

новых 

знаний 

Изучают причины затопления 

дома (квартиры). Осваивают 

правила профилактики и 

порядок действий при 

затоплении. Изучают и 

осваивают правила 

безопасности при обращении с 

электрическими и 

электронными приборами. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание. 

Провер

очная 

работа 

№2 

4 
Опасные вещества. Взрыв и обрушение 

дома 

Усвоение 

новых 

знаний 

Изучают и осваивают правила 

безопасного обращения со 

средствами бытовой химии, 

Провер

очная 

работа 



лекарственными препаратами 

и газовыми приборами, меры 

по профилактике пищевых 

отравлений. Приобретают 

знания о причинах взрывов и 

обрушений домов. Получают 

навыки безопасного 

поведения. 

№3 

5 
Если захлопнулась дверь (сломался замок, 

потерялись ключи) 

Усвоение 

новых 

знаний 

Осваивают правила 

безопасного поведения в 

нестандартных ситуациях и 

способы их предотвращения. 

Провер

очная 

работа 

№4 

Глава 3. Опасные ситуации на улице 

6 Гололёд 

Усвоение 

новых 

знаний 

Осваивают правила 

безопасного поведения во 

время гололёда и способы 

предотвращения возможных 

опасных ситуаций. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

7 Толпа 

Усвоение 

новых 

знаний 

Приобретают знания об 

опасностях толпы. Осваивают 

правила безопасного 

поведения при попадании в 

толпу.  

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

8 Собака бывает кусачей 

Усвоение 

новых 

знаний 

Приобретают знания о 

правилах поведения с 

животными и правила 

поведения при нападении 

животного. 

Провер

очная 

работа 

№5 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации на транспорте 

9 

Современный транспорт-зона повышенной 

опасности. Общественный (городской) 

транспорт 

Усвоение 

новых 

знаний 

Осваивают правила 

безопасного поведения 

пешеходов и пассажиров. 

Осваивают правила 

безопасного поведения при 

аварийных ситуациях в 

автобусе, троллейбусе, 

автомобиле и метро. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

10 Железнодорожный транспорт 

Усвоение 

новых 

знаний 

Осваивают правила 

безопасного поведения при 

авариях на железнодорожном 

транспорте. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

11 
Авиационный транспорт. Морской и 

речной транспорт 

Усвоение 

новых 

знаний 

Осваивают правила 

безопасного поведения при в 

салоне самолёта и при 

аварийных ситуациях на 

авиационном транспорте. 

Осваивают правила 

безопасного поведения при 

аварийных ситуациях на 

морском и речном транспорте. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

Глава 5. Ситуации криминогенного характера. 



12 

Психологические основы самозащиты. 

Ситуации криминогенного характера в 

доме и на улице. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Вырабатывают навыки 

уверенного поведения. Учатся 

правильно действовать при 

возникновении ситуаций 

криминогенного характера в 

доме, квартире, подъезде. 

Учатся правильно действовать 

при в криминогенных 

ситуациях на улице и не 

допускать в отношении себя 

опасных домогательств. 

Проверо

чная 

работа 

№6 

13 Если вы оказались заложником 

Усвоение 

новых 

знаний 

Осваивают правила поведения 

при захвате в заложники и 

меры по предотвращению 

таких захватов. 

Провер

очная 

работа 

№7 

Глава 6. Изменение среды обитания человека в городе. 

14 
Загрязнение воды. Загрязнение воздуха. 

Загрязнение почвы. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Учатся очищать воду в 

бытовых условиях. Учатся 

оценивать состояние 

окружающей среды, 

планировать и выполнять 

мероприятия по защите 

здоровья в местах с 

неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

Глава 7. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

15 

Фильтрующие гражданские противогазы. 

Практическое занятие «Правила 

пользования фильтрующим противогазом» 

Усвоение 

новых 

знаний 
Изучают назначение и 

устройство гражданских и 

детских противогазов. 

Получают практические 

навыки пользования 

противогазом. 

Провер

очная 

работа 

№8. 
Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

Глава 1. Правила оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 

16 

Общая характеристика кровотечений. 

Практическое занятие «Первая помощь 

при кровотечениях» 

 Приобретают знания об 

основных видах ранений, их 

причинах. Приобретают 

навыки оказания первой 

помощи при ранениях. 

Получают знания о видах 

кровотечений и их 

особенностях. Учатся 

останавливать кровотечения, 

применяя различные способы 

в зависимости от вида 

кровотечения и места травмы. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание. 

Провер

очная 

работа 

№9 

Раздел3. Основы здорового образа жизни 

17 Развитие и изменение организма.  

Усвоение 

новых 

знаний 

Получают представление о 

закономерностях развития 

организма в подростковом 

Устное и 

письмен

ное 



возрасте. Учатся правильно 

выполнять гигиенические 

мероприятия по уходу за 

своим телом. 

высказы

вание 

 
ВСЕГО  17 17 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

Тип/форма 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

Виды и 

формы 

контро

ля 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Глава 1. Чрезвычайные и экстремальные ситуации в природе. 

1 

Безопасная дорога в школу и ПДД. 

Экстремальные ситуации в 

природе и причины их 

возникновения. 

Усвоение 

новых знаний 
Получают представление о 

стихийных бедствиях, 

экстремальных ситуациях в 

природных условиях и их причинах. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

2 
Факторы выживания в природных 

условиях. 

Усвоение 

новых знаний Получают представление о 

факторах выживания. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

3 

Основные источники напряжения 

человека при вынужденном 

автономном существовании – 

стрессоры выживания. 

Усвоение 

новых знаний 
Получают представление о 

стрессорах выживания. Учатся 

преодолевать стрессоры 

выживания. 

Провер

очная 

работа 

№1 

Глава 2. Психологические основы выживания в природных условиях. 

4 
Что надо знать о себе, чтобы 

выжить 

Усвоение 

новых знаний 
Получают представление о 

психических познавательных 

процессах. Учатся управлять 

психическими познавательными 

процессами в экстремальных 

условиях и вырабатывать у себя 

психологическую установку на 

выживание. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

5 Страх 

Усвоение 

новых знаний 
Получают представление о страхе и 

паническом поведении. 

Приобретают навыки по 

формированию волевых качеств, 

необходимых для преодоления 

страха. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

6 Внимание 

Усвоение 

новых знаний 
Получают представление о 

значении внимания при выживании. 

Исследуют способности своего 

внимания. Развивают внимание. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

7 Ощущения и восприятие 

Усвоение 

новых знаний 
Получают представление о 

значении ощущений и восприятия 

при выживании. Исследуют свои 

ощущения и восприятие. Развивают 

ощущения и восприятие. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

8 Память и мышление 
Усвоение 

новых знаний Получают представление о 
Устное и 

письмен



значении памяти при выживании. 

Исследуют способности своей 

памяти. Развивают память. 

ное 

высказы

вание 

9 
Воображение и элементы 

выживания 

Усвоение 

новых знаний 
Получают представление о 

значении воображения при 

выживании. Исследуют 

способности своего воображения. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

10 
Влияние характера на поступки в 

условиях выживания 

Усвоение 

новых знаний 
Получают представление о 

значении характера человека при 

выживании. Исследуют 

способности своего внимания. 

Провер

очная 

работа 

№2 

Глава 3. Как избежать попадания в экстремальную ситуацию 

11 Подготовка к походу 

Усвоение 

новых знаний Приобретают навыки, связанные с 

подготовкой к походу.  

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

12 
Правила безопасного поведения на 

природе. 

Усвоение 

новых знаний Учатся правильно выполнять 

правила безопасности в природных 

условиях. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

13 
Надёжные одежда и обувь 

необходимы для безопасности. 

Усвоение 

новых знаний Учатся подбирать одежду и обувь 

для похода и правильно ухаживать 

за ними в походных условиях. 

Провер

очная 

работа 

№3 

Глава 4. Автономное существование человека в природе. 

14 
Основные правила поведения в 

экстремальной ситуации 

Усвоение 

новых знаний Изучают правила поведения в 

экстремальных ситуациях в 

природной среде. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

15 Определение направление выхода 

Усвоение 

новых знаний Учатся правильно действовать при 

потере ориентировки и отставании 

от группы. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

16 Ориентирование 

Усвоение 

новых знаний Учатся определять стороны света 

различными способами и двигаться 

по азимуту. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

17 Выход к населённому пункту 

Усвоение 

новых знаний Обучаются определять разными 

способами выход к населённому 

пункту. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

18 Сооружение временного жилища 

Усвоение 

новых знаний Получают представление о видах 

временных жилищ и способах их 

возведения.  

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

19 Способы добывания огня 

Усвоение 

новых знаний 
Учатся выбирать место для костра, 

добывать огонь и разводить костёр, 

соблюдая правила пожарной 

безопасности. 

Провер

очная 

работа 

№4 

20 Обеспечение питанием и водой 
Усвоение 

новых знаний Получают представление и навыки 
Устное и 

письмен



добывания воды и пищи в условиях 

автономного существования. 

ное 

высказы

вание 

21 Поиск и приготовление пищи 

Усвоение 

новых знаний Приобретают знания и получают 

навыки приготовления пищи в 

полевых условиях. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

22 Сигналы бедствия 

Усвоение 

новых знаний 
Изучают правила передачи 

сигналов бедствия. Получают 

практические навыки в 

изготовлении и применении 

простейших сигнальных средств. 

Провер

очная 

работа 

№5 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

Глава 1. Правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях. 

23 
Средства оказания первой 

медицинской помощи 

Усвоение 

новых знаний 
Учатся правильно комплектовать 

походную аптечку средствами 

оказания первой помощи и при 

необходимости оказывать первую 

помощь, используя лекарственные 

растения. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

24 Укусы насекомых, змей 

Усвоение 

новых знаний Учатся оказывать первую помощь 

при укусах насекомых и змей. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

25 Ожоги кожи 

Усвоение 

новых знаний 
Изучают термические и солнечные 

ожоги, их воздействие на организм 

человека. Учатся оказывать первую 

помощь при термических и 

солнечных ожогах. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

26 
Обморожения и общее 

охлаждение организма 

Усвоение 

новых знаний 
Приобретают знания о причинах и 

признаках обморожения и общем 

охлаждении организма. Учатся 

правильно оказывать первую 

помощь. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

27 Беда на воде 

Усвоение 

новых знаний Учатся оказывать первую помощь 

при утоплении. 

Провер

очная 

работа 

№6 

Глава 2. Различные виды повреждений (травм) организма человека и причины, вызывающие их 

28 
Виды повреждений (травм) 

организма человека 

Усвоение 

новых знаний Получают представление о видах и 

признаках повреждений организма. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

29 Закрытые травмы 

Усвоение 

новых знаний 
Получают представление о видах и 

признаках закрытых травм. Учатся 

оказывать первую помощь при 

закрытых травмах. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

30 Способы переноски пострадавших 

Усвоение 

новых знаний 
Обучаются различным способам 

переноски пострадавших с 

использованием подручных 

средств. 

Провер

очная 

работа 

№7 



Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Глава 1. Правильное питание – основа здорового образа жизни и профилактика многих заболеваний 

человека 

31 
Значение питания для детей и 

подростков 

Усвоение 

новых знаний Получают представление об 

основах правильного питания. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

32 Калорийность продуктов питания 

Усвоение 

новых знаний Получают знания о значении 

калорийности питания и его 

распределении. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

 

Глава 2. Значение белков, жиров и 

углеводов в питании человека 

 

 
 

33 
Белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные вещества. 

Усвоение 

новых знаний 
Приобретают знания о значении 

белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных веществ 

для организма человека. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

34 Вода  

Усвоение 

новых знаний Приобретают знания о роли воды в 

организме человека. 

Провер

очная 

работа 

№8 

Глава 2. Безопасность на дороге. 

35 
Правила дорожного движения 

едины для пешеходов и водителей 

Усвоение 

новых знаний Приобретают знания о правилах 

ДД. Об основных рисках для 

пешеходов, возможных на дороге. 

Устное и 

письмен

ное 

высказы

вание 

 
ВСЕГО  35 35 

 

Контроль уровня обучаемости 

(основные формы контроля по разделам) 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

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 зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от 

максимально возможного количества баллов. 

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 зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

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 зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 

69% от максимально возможного количества баллов. 

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 зачёт в баллах, то оценку «2» получает 

учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

            Учащиеся должны знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и правила их профилактики; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

уметь:  

- 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  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; 

                 проявления бдительности при угрозе террористического акта; 

                 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Входная проверочная работа  
Фамилия, имя _________________________________ 

Класс ___________  Дата__________ 

1. Изложите, какие опасные ситуации наиболее характерны для города. 

1)…………………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………………………… 

4)…………………………………………………………………………………………… 

5)…………………………………………………………………………………………… 

                                          Оценочные баллы                                                         

2. Дополните таблицу о номерах телефонов служб системы обеспечения 

безопасности города. 

Служба безопасности г.Бердска Номер телефона 

«Скорая помощь»  

  

Служба газа  

 01 

Телефон доверия  

Оценочные баллы                                                                                                      

 
3. Дайте определение понятию пожар - 

это……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

30 



                                          Оценочные баллы                                                         

 

                        максимальный   фактический 

 

4. Закончите предложение.   Наиболее часто пищевое отравление вызывается 

следующими продуктами питания: 

1.………………………………………………………………………………………... 

2…………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………….. 

                                          Оценочные баллы                                                         

 

                                                             максимальный   фактический 

5. Напишите пять причин затопления квартиры: 

- …………………………………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

                                          Оценочные баллы                                                         

 

ИТОГОВОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ       

 максимальный   фактический                                                 

Результат:                            

От 80 до 100 баллов – «5»;             от 31 до 49 баллов – «3»; 

От 50 до 79 баллов – «4»;               до 30 баллов – «2». 

Оценка_____________ 

 

 

Итоговая проверочная работа  
Фамилия, имя _________________________________Класс ___________  

Дата_______________. 

1.  

В случае аварии для выхода  

из автобуса можно использовать 

 

                  двери 

 

                                                    Оценочные баллы                                                  

2. Дополните таблицу о зонах опасности в метро. 

Зона опасности в чём состоит опасность 

 Получение травм от удара (ушибы, вывихи) 

Турникет на входе  

 Неожиданная остановка, резкий разгон, разрушение ленты 

могут привести к травме. 

Перрон  

  

                                          Оценочные баллы                                           

5 

20 

20 

100 

30 

10 



                 

3. Дополните информацию об опасных зонах на железнодорожном транспорте:  

- …………………………………………………………. 

- железнодорожные переезды; 

-………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………….. 

- посадочные платформы.                           Оценочные баллы                                                    

             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Если вы упали с платформы в метро, то необходимо:  

 

.……………………………………………………………………………………………

…………………….. 

                                          Оценочные баллы                                                  

5. Действия при крушении поезда: 

1._________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

 

6. Вы с родителями спешите на электричку. Опаздываете на поезд. На путях перед вами 

стоит товарный поезд. Выберете из предлагаемых вариантов дальнейшие действия. 1. 

Бежать через пути к платформе, обегая товарный поезд. 2. Пройти до перехода и выйти на 

платформу. 3. Полезть к платформе под товарным поездом 

                                           

 

Оценочные баллы                                           

                                        ИТОГОВОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ                                                                                          

                                       Результат: 

От 80 до 100 баллов – «5»;             от 30 до 49 баллов – «3»; 

От 50 до 89 баллов – «4»;               до 30 баллов – «2». 

 

Оценка_____________ 

 

 

Учитель: Маскин В.В. 

15 

100 

10 

15 

20 


