
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, на основе рекомендаций 

специального ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью, в соответствии с положениями ФЗ РФ «Об 

образовании» и ФЗ РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья»,с программой по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 

выпущенных под редакцией В.В. Воронковой. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы. Сборник 1. М., Владос, 2015 г.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Адаптированная образовательная программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся, средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения «Основы безопасности 

жизнедеятельности», которые определены стандартом. 

Цель преподавания ОБЖ: 

 дать учащимся такие доступные физические, количественные, пространственные, временные представления, 

которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

Задачи преподавания ОБЖ: 

 формирование гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 максимальное общее развитие обучения основам базовых видов двигательных действий; 

 развитие речи учащихся, обогащение её терминологией; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля, 

аккуратности, умения принимать решение. 

 

 

 

 



Особенности организации учебного процесса. 

Типы уроков: 

Урок с оздоровительной направленностью   

Урок открытия нового знания 

Урок комбинирования  

Урок развивающего контроля 

Методы обучения: 

 объяснительно - иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а обучающиеся воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти; 

 репродуктивный метод ( воспроизведение и применение информации); 

 метод проблемного изложения( постановка проблемы и показ пути её решения); 

 практический. 

Используются такие формы организации деятельности: 

как фронтальный опрос, групповая, парная и самостоятельная работа.  

 Технологии обучения:  здоровьесберегающие,  игровые, проблемно – поисковые, личностно-ориентированные, 

технология дифференцированного обучения, ИКТ (используются элементы технологий). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на 2022-2023 уч.г. описание места учебного предмета  ОБЖ представлено в 

следующей таблице: 

Класс Количество 

часов 

(в неделю) 

Количество 

учебных 

недель 

 

Количество часов 

(за год) 

                



5 класс 1ч  

 

34 уч. 

недель 

34ч 

6 класс 1ч 34ч 

7 класс 1ч 34ч 

8 класс 1ч 34ч 

9 класс 1ч 34ч 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение ОБЖ  в 5-9 классах направлено на достижение обучающимися личностных и предметных результатов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599, 

( вариант 1 ), определяет 2 уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

 

Личностными результатами изучения предмета «ОБЖ»: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

5 класс 



- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

- работать в группе: проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- стать более успешным в учебной деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей; 

- иметь представление о связи математики с окружающим 

миром. 

 

- проявлять мотивацию к изучению математики и 

расширять знания для решения новых учебных задач; 

- сформировать представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения ОБЖ; 

- понимать и принимать правила работы в группе, в 

коллективе: умение договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), 

- стремиться к достижению успеха (осознание 

уверенности в правильности своих действий) в учебной 

деятельности; 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 

- понимать роль оздоровительных  действий, 

количественных отношений, зависимостей в окружающем 

мире и жизни человека; 

6 класс 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

- проявлять мотивацию к изучению математики и 

расширять знания для решения новых учебных задач; 

- сформировать представления о самостоятельности и 



заданий; 

- работать в группе: проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- стать более успешным в учебной деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей; 

- иметь представление о связи математики с окружающим 

миром. 

 

личной ответственности в процессе обучения ОБЖ; 

- понимать и принимать правила работы в группе, в 

коллективе: умение договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), 

- стремиться к достижению успеха (осознание 

уверенности в правильности своих действий) в учебной 

деятельности; 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 

- понимать роль оздоровительных  действий, 

количественных отношений, зависимостей в окружающем 

мире и жизни человека; 

7 класс 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

- работать в группе: проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, уметь сотрудничать и вести совместную 

- проявлять мотивацию к изучению математики и 

расширять знания для решения новых учебных задач; 

- сформировать представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения ОБЖ; 

- понимать и принимать правила работы в группе, в 

коллективе: умение договариваться с людьми, уважительно 



деятельность с учителем и сверстниками; 

- стать более успешным в учебной деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей; 

- иметь представление о связи математики с окружающим 

миром. 

 

относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), 

- стремиться к достижению успеха (осознание 

уверенности в правильности своих действий) в учебной 

деятельности; 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 

- понимать роль оздоровительных  действий, 

количественных отношений, зависимостей в окружающем 

мире и жизни человека; 

8 класс 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

- работать в группе: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, уметь сотрудничать и вести 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

- стать более успешным в учебной деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

- проявлять мотивацию к изучению ОБЖ и расширять 

знания для решения новых учебных задач; 

- сформировать представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения ОБЖ; 

- понимать и принимать правила работы в группе, в 

коллективе: умение договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), 

- стремиться к достижению успеха (осознание уверенности 



инструкции; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей; 

- иметь представление о связи математики с окружающим 

миром. 

в правильности своих действий) в учебной деятельности; 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового образа 

жизни; 

- понимать роль оздоровительных  действий, 

количественных отношений, зависимостей в окружающем 

мире и жизни человека; 

9 класс 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

- работать в группе: проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- стать более успешным в учебной деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей; 

- иметь представление о связи математики с окружающим 

- проявлять мотивацию к изучению ОБЖ и расширять 

знания для решения новых учебных задач; 

- сформировать представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения ОБЖ; 

- понимать и принимать правила работы в группе, в 

коллективе: умение договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), 

- стремиться к достижению успеха (осознание 

уверенности в правильности своих действий) в учебной 

деятельности; 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 



миром. учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 

- понимать роль оздоровительных  действий, 

количественных отношений, зависимостей в окружающем 

мире и жизни человека; 

 

 

Предметными результатами изучения предмета «ОБЖ» являются следующие умения и качества: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

5 класс 

Обучающиеся должны знать: 

 Учащиеся должны знать об опасностях, которые 

могут произойти с человеком при автономном 

пребывании человека в природной среде. 

Обучающиеся должны уметь: 

 предвидеть опасность 

 овладеть навыками безопасного поведения в природных 

Обучающиеся должны знать: 

 Учащиеся должны знать об опасностях, 

которые могут произойти с человеком при 

автономном пребывании человека в природной 

среде. 

Обучающиеся должны уметь: 



условиях 

 обеспечения личной безопасности в различных 

ситуациях 

 проявления бдительности при угрозе террористического 

акта  

 оказания первой медицинской помощи  

 

 предвидеть опасность, предупредить или 

избежать ее 

 овладеть навыками безопасного поведения при 

автономном существовании в природных 

условиях 

 обеспечения личной безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

 проявления бдительности и безопасного 

поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника 

 оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в различных ситуациях 

автономного пребывания человека в природной 

среде 

 

6 класс 

Обучающиеся должны знать: 

 Учащиеся должны знать об опасностях, которые 

могут произойти с человеком при автономном 

пребывании человека в природной среде. 

Обучающиеся должны уметь: 

 предвидеть опасность 

 овладеть навыками безопасного поведения в природных 

Обучающиеся должны знать: 

 Учащиеся должны знать об опасностях, 

которые могут произойти с человеком при 

автономном пребывании человека в природной 

среде. 

Обучающиеся должны уметь: 

 предвидеть опасность, предупредить или 



условиях 

 обеспечения личной безопасности в различных 

ситуациях 

 проявления бдительности при угрозе террористического 

акта  

 оказания первой медицинской помощи  

 

избежать ее 

 овладеть навыками безопасного поведения при 

автономном существовании в природных 

условиях 

 обеспечения личной безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

 проявления бдительности и безопасного 

поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника 

 оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в различных ситуациях 

автономного пребывания человека в природной 

среде 

 

7 класс 

Обучающиеся должны знать: 

 Учащиеся должны знать об опасностях, которые 

могут произойти с человеком при автономном 

пребывании человека в природной среде. 

Обучающиеся должны уметь: 

 предвидеть опасность 

 овладеть навыками безопасного поведения в природных 

условиях 

Обучающиеся должны знать: 

 Учащиеся должны знать об опасностях, 

которые могут произойти с человеком при 

автономном пребывании человека в природной 

среде. 

Обучающиеся должны уметь: 

 предвидеть опасность, предупредить или 

избежать ее 



 обеспечения личной безопасности в различных 

ситуациях 

 проявления бдительности при угрозе террористического 

акта  

 оказания первой медицинской помощи  

 

 овладеть навыками безопасного поведения при 

автономном существовании в природных 

условиях 

 обеспечения личной безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

 проявления бдительности и безопасного 

поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника 

 оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в различных ситуациях 

автономного пребывания человека в природной 

среде 

 

8 класс 

Обучающиеся должны знать: 

 Учащиеся должны знать об опасностях, которые 

могут произойти с человеком при автономном 

пребывании человека в природной среде. 

Обучающиеся должны уметь: 

 предвидеть опасность 

 овладеть навыками безопасного поведения в природных 

условиях 

 обеспечения личной безопасности в различных 

Обучающиеся должны знать: 

 Учащиеся должны знать об опасностях, 

которые могут произойти с человеком при 

автономном пребывании человека в природной 

среде. 

Обучающиеся должны уметь: 

 предвидеть опасность, предупредить или 

избежать ее 

 овладеть навыками безопасного поведения при 



ситуациях 

 проявления бдительности при угрозе террористического 

акта  

 оказания первой медицинской помощи  

 

автономном существовании в природных 

условиях 

 обеспечения личной безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

 проявления бдительности и безопасного 

поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника 

 оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в различных ситуациях 

автономного пребывания человека в природной 

среде 

 

9 класс 

Обучающиеся должны знать: 

 Учащиеся должны знать об опасностях, которые 

могут произойти с человеком при автономном 

пребывании человека в природной среде. 

Обучающиеся должны уметь: 

 предвидеть опасность 

 овладеть навыками безопасного поведения в природных 

условиях 

 обеспечения личной безопасности в различных 

ситуациях 

Обучающиеся должны знать: 

 Учащиеся должны знать об опасностях, 

которые могут произойти с человеком при 

автономном пребывании человека в природной 

среде. 

Обучающиеся должны уметь: 

 предвидеть опасность, предупредить или 

избежать ее 

 овладеть навыками безопасного поведения при 

автономном существовании в природных 



 проявления бдительности при угрозе террористического 

акта  

 оказания первой медицинской помощи  

 

условиях 

 обеспечения личной безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

 проявления бдительности и безопасного 

поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника 

 оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в различных ситуациях 

автономного пребывания человека в природной 

среде 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс  

Знать, об основных трудностях, с которыми может встретиться, человек в природных условиях. Знать, что такое 

активный отдых.  Знать, что такое ориентирование на местности. Уметь  определять стороны горизонта.   Уметь 

определять стороны горизонта разными способами. Знать различные способы ориентирования на местности.  Знать 

основной порядок движения по маршруту. Уметь организовывать привалы, ночлеги, дневки, свертывать лагерь. Знать, 

как  соблюдать безопасность в походе. Знать, что такое необходимое снаряжение для похода. Личное снаряжение, 

групповое снаряжение, НАЗ. Знать, общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Уметь  соблюдать 

правила безопасного отдыха на природе. Знать основные правила подготовки и проведения лыжных походов, одежда и  

обувь туриста-лыжника, подбор и подготовка лыж. Организация движения. Организация ночлега.  Знать, об основных 



правилах подготовки к водному путешествию. Знать возможные аварийные ситуации в водном походе. Знать об 

основных правилах обеспечения безопасности на воде. 

 

6 класс  

 Знать, что такое активный отдых.  Знать, что такое ориентирование на местности. Уметь  определять стороны 

горизонта.   Уметь определять стороны горизонта разными способами. Знать различные способы ориентирования на 

местности.  Знать основной порядок движения по маршруту. Уметь организовывать привалы, ночлеги, дневки, 

свертывать лагерь. Знать, как  соблюдать безопасность в походе. Знать, что такое необходимое снаряжение для похода. 

Личное снаряжение, групповое снаряжение, НАЗ. Знать, общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

Уметь  соблюдать правила безопасного отдыха на природе. Знать основные правила подготовки и проведения лыжных 

походов, одежда и  обувь туриста-лыжника, подбор и подготовка лыж. Организация движения. Организация ночлега.  

Знать, об основных правилах подготовки к водному путешествию. Знать возможные аварийные ситуации в водном 

походе. Знать об основных правилах обеспечения безопасности на воде. 

 

7 класс  

Знать, что такое ориентирование на местности. Уметь  определять стороны горизонта.   Уметь определять стороны 

горизонта разными способами. Знать различные способы ориентирования на местности.  Знать основной порядок 

движения по маршруту. Уметь организовывать привалы, ночлеги, дневки, свертывать лагерь. Знать, как  соблюдать 

безопасность в походе. Знать, что такое необходимое снаряжение для похода. Личное снаряжение, групповое 

снаряжение, НАЗ. Знать, общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Уметь  соблюдать правила 

безопасного отдыха на природе. Знать основные правила подготовки и проведения лыжных походов, одежда и  обувь 

туриста-лыжника, подбор и подготовка лыж. Организация движения. Организация ночлега.  Знать, об основных 

правилах подготовки к водному путешествию. Знать возможные аварийные ситуации в водном походе. Знать об 

основных правилах обеспечения безопасности на воде. 

 

8 класс  

Знать, об основных трудностях, с которыми может встретиться, человек в природных условиях. Знать, что такое 

активный отдых.  Знать, что такое ориентирование на местности. Уметь  определять стороны горизонта.   Уметь 

определять стороны горизонта разными способами. Знать различные способы ориентирования на местности.  Знать 



основной порядок движения по маршруту. Уметь организовывать привалы, ночлеги, дневки, свертывать лагерь. Знать, 

как  соблюдать безопасность в походе. Знать, что такое необходимое снаряжение для похода. Личное снаряжение, 

групповое снаряжение, НАЗ. Знать, общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Уметь  соблюдать 

правила безопасного отдыха на природе. Знать основные правила подготовки и проведения лыжных походов, одежда и  

обувь туриста-лыжника, подбор и подготовка лыж. Организация движения. Организация ночлега.  Знать, об основных 

правилах подготовки к водному путешествию. Знать возможные аварийные ситуации в водном походе. Знать об 

основных правилах обеспечения безопасности на воде. 

 

9 класс  

Знать, правила личной безопасности на наземном, транспорте. Знать, о правилах  поведения в условиях добровольной 

и вынужденной автономии. Знать, что такое  опасные погодные условия и способы защиты от них.  Знать,  об оказании 

ПМП при укусах насекомых. Знать, об основных трудностях, с которыми может встретиться, человек в природных 

условиях. Знать, что такое активный отдых.  Знать, что такое ориентирование на местности. Уметь  определять стороны 

горизонта.   Уметь определять стороны горизонта разными способами. Знать различные способы ориентирования на 

местности.  Знать основной порядок движения по маршруту. Уметь организовывать привалы, ночлеги, дневки, 

свертывать лагерь. Знать, как  соблюдать безопасность в походе. Знать, что такое необходимое снаряжение для похода. 

Личное снаряжение, групповое снаряжение, НАЗ. Знать, общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

Уметь  соблюдать правила безопасного отдыха на природе. Знать основные правила подготовки и проведения лыжных 

походов, одежда и  обувь туриста-лыжника, подбор и подготовка лыж. Организация движения. Организация ночлега.  

Знать, об основных правилах подготовки к водному путешествию. Знать возможные аварийные ситуации в водном 

походе. Знать об основных правилах обеспечения безопасности на воде. 

 

 

 

Система оценивания 

При оценке результатов освоения программы по предмету учитываются психофизические особенности каждого  

ребенка, интенсивность формирования его практических умений и навыков. 



 Характеристика словесной оценки 

 Словесная оценка – краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения 

позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. 

 Особенности словесной оценки: содержательность, анализ работы учащегося, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем причины не касаются личностных характеристик учащегося.  

Характеристика цифровой оценки  

В целях соблюдения охранительного режима обучения, создания комфортных условий для развития и коррекции 

эмоционально-волевой сферы личности обучающихся, формирования положительной мотивации к учению применяются 

отметки «3», «4», «5».  

Отметка «5» (отлично) - ученик проявляет интерес к уроку, активно участвует во всех видах деятельности на уроке, 

умеет пользоваться ключевыми знаниями. Учащийся самостоятельно выполняет задание после первичной и 

дополнительной (фронтальной) инструкции с 2 – 3 недочетами. Принимает незначительную помощь. Стремится к 

достижению результата, личностному развитию.  

Отметка «4» (хорошо) - ученик не в полном объеме проявляет заинтересованность, в течение урока ему требуется 

дополнительная стимуляция к активному участию в деятельности, недостаточно владеет ключевыми знаниями. 

Учащийся выполняет задание после первичной и дополнительных фронтальной, и индивидуальной инструкций. 

Нуждается в помощи учителя. Помощь использует с трудом, с ошибками. 

 Отметка «3» (удовлетворительно) - ученик не проявляет интереса к занятиям, не стремится к достижению 

результата. Выполняет задание с большим количеством ошибок после первичной, фронтальной, индивидуальной 

инструкций. Не может без помощи выполнить задание или не воспринимают помощь. Пассивен на уроке..  

. 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

 

Дат

а 

про

веде

ния  

 

Тема урока Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Виды деятельности 

 

Дидактическо

е обеспечение/ 

ссылка на 

ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 

 1  Город как среда 

обитания. 

1 - слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

-знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

 

2  Дорожное 

движение. 

Безопасность 

участников 

дорожного 

движения. 

1 

3  Пешеход.  

Безопасность 

пешехода. 

1 

4  Пассажир. 

Безопасность 

пассажира. 

1 



5  Пожарная 

безопасность. 

1  

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

- слушать, смотреть 

видеоматерьял 

 

6  Водитель. 1 

7  Взаимоотношени

я людей 

проживающих в 

городе. 

1 

 

8  Опасные 

ситуации в 

квартире. 

1 - читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- смотреть видеоматериал, знать 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

- читать, сравнивать 

 

9  Затопление 

квартиры и его 

причины. 

Профилактика 

затопления. 

1 

10  Опасность толпы. 

Как уцелеть в 

толпе. 

1 

11  Действия при 

нападении 

собаки. 

1 

12  Телевизор и 

компьютер – 

ваши друзья и 

1 



враги. алгоритм действий  

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

13  Движение и 

здоровье. 

Различные виды 

нарушений 

осанки и причины 

их 

возникновения. 

1 

14  Правильное 

питание основа 

здорового образа 

жизни человека. 

1 

15  Гигиена и 

культура питания. 

1 

16  Гигиена и 

культура питания. 

1 

 

17  Безопасное 

поведение в 

бытовых 

условиях. 

1 - слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию 

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

 

- читать, сравнивать 

 

18  Опасные 

ситуации 

природного 

характера. 

1 

19  Погодные 

условия и 

1 



безопасность 

человека. 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

20  Безопасность на 

водоемах. 

1 

21  Опасные 

ситуации 

социального 

характера 

1 

22  Криминогенные 

ситуации и 

личная 

безопасность. 

1 

23  Обеспечение 

личной 

безопасности 

дома и на улице. 

1 

24  Возрастные 

особенности 

развития человека 

и здоровый образ 

жизни. 

1 

25  О здоровом 

образе жизни. 

1 

26  Причины ДТП. 1 

27  Где и как 

переходить 

улицу. 

1 



 

 

28  Перекрёстки и  их 

виды. 

1 читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

29  Сигналы 

светофора с 

дополнительной 

секцией. 

1 

30  Знаки для 

пешеходов и 

водителей. 

1 

31  Движение 

транспортных 

средств. 

1 

32  Оказание первой 

помощи при ДТП. 

1 

33  Игра – конкурс 

«Скорая помощь» 

1 

34  Обобщение по 

факультативному 

курсу ОБЖ за 5 

класс. Правила 

безопасного 

поведения во 

время летних 

каникул 

1 



 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

 

Дат

а 

про

веде

ния  

 

Тема урока Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Виды деятельности 

 

Дидактическо

е обеспечение/ 

ссылка на 

ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 

 1  Пожарная 

безопасность. 

1 - слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- знать и показать способ 

применения  

 

2  Первая 

медицинская 

помощь. 

1 

3  Первая 

медицинская 

помощь при 

ушибах. 

1 

4  Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

1 

5  Чрезвычайные 

ситуации 

1 



техногенного 

характера. 

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

смотреть видеоматериал  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

6  Основы 

здорового образа 

жизни. 

1 

7  Рациональное 

питание. Гигиена 

питания. 

1 

 

8  Вредные 

привычки. 

1 - читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

- смотреть видеоматериал, 

 

9  Правильное 

питание. 

1 

10  Питание и 

здоровье. 

1 

11  Режим работы и 

отдыха ребенка. 

1 

12  Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье. 

1 

13  Гигиена зрения. 1 

14  Средства 

оказания первой 

медицинской 

помощи – 

медицинская 

1 



аптечка.  

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

знать алгоритм действий  

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

  

15  Солнечный ожог. 

Правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи. 

1 

16  Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

1 

 

17  Правила 

безопасного 

поведения  

на воде 

1 - слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию 

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

18  Основные 

понятия о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни 

1 

19  Вредные 

привычки и их 

негативное 

влияние на 

1 



здоровье  

 

 

 

 читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

20  Правила 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

История 

дорожных знаков 

1 

21  Правила 

безопасного 

поведения 

пассажиров на 

транспорт 

Разметка 

проезжей части 

улиц и дорог 

1 

22  Правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре на 

транспорте 

1 

23  Терроризм. 

Поведение 

человека при 

захвате его 

террористами 

1 

24  Правила 

безопасного 

1 



поведения в толпе  

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

25  Оказание первой 

медицинской 

помощи 

1 

26  Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах и 

переломах 

1 

27  Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлениях 

1 

 

28  Первая 

медицинская 

помощь при 

утоплении и 

удушении; при 

тепловом и 

солнечном ударе, 

обморожении 

1 читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

- читать, сравнивать 

 

29  Движение 

пешеходов 

индивидуально, 

группами и в 

1 



колоннах - читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

 

 

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

 

 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

 

 

- слушать, смотреть 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

30  Правила 

поведения 

участников 

дорожного 

движения. 

Дорожная этика. 

1 

31  Назначение 

номерных 

опознавательных 

знаков и 

надписей на 

транспортных 

средствах 

1 

32  Остановочный 

путь автомобиля 

1 

33  Эвакуация 1 

34  Правила 

движения 

велосипедистов, 

мопедистов. 

Правила 

перевозки 

пассажиров и 

груза на 

велосипедах, 

мотоциклах и 

мотороллерах. 

1 



видеоматериал 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

 

Дат

а 

про

веде

ния  

 

Тема урока Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Виды деятельности 

 

Дидактическо

е обеспечение/ 

ссылка на 

ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 

 1  Пожарная 

безопасность. 

1 - слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

 

 

- читать, сравнивать 

 

2  Первая 

медицинская 

помощь. 

1 

3  Первая 

медицинская 

помощь при 

ушибах. 

1 

4  Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

1 



5  Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

1  

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

 

 

 

6  Основы 

здорового образа 

жизни. 

1 

7  Рациональное 

питание. Гигиена 

питания. 

1 

 

8  Вредные 

привычки. 

1 - читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

9  Правильное 

питание. 

1 

10  Питание и 

здоровье. 

1 

11  Режим работы и 

отдыха ребенка. 

1 

12  Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье. 

1 

13  Гигиена зрения. 1 

14  Средства 

оказания первой 

1 



медицинской 

помощи – 

медицинская 

аптечка. 

 

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

15  Солнечный ожог. 

Правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи. 

1 

16  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Неотложная 

медицинская 

помощь». 

1 

 

17  Правила 

безопасного 

поведения  

на воде 

1 - слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию 

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

 

- читать, сравнивать 

 

18  Основные 

понятия о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни 

1 

19  Вредные 1 



привычки и их 

негативное 

влияние на 

здоровье 

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

 

 

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

 

 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

20  Правила 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

История 

дорожных знаков 

1 

21  Правила 

безопасного 

поведения 

пассажиров на 

транспорт 

Разметка 

проезжей части 

улиц и дорог 

1 

22  Правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре на 

транспорте 

1 

23  Терроризм. 

Поведение 

человека при 

захвате его 

1 



террористами - читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

  

24  Правила 

безопасного 

поведения в толпе 

1 

25  Оказание первой 

медицинской 

помощи 

1 

26  Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах и 

переломах 

1 

27  Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлениях 

1 

 

28  Первая 

медицинская 

помощь при 

утоплении и 

удушении; при 

тепловом и 

солнечном ударе, 

обморожении 

1 читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

 

 

- слушать, смотреть 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 



29  Движение 

пешеходов 

индивидуально, 

группами и в 

колоннах 

1 видеоматериал 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

 

 

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

 

 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

 

  

30  Правила 

поведения 

участников 

дорожного 

движения. 

Дорожная этика. 

1 

31  Назначение 

номерных 

опознавательных 

знаков и 

надписей на 

транспортных 

средствах 

1 

32  Остановочный 

путь автомобиля 

1 

33  Эвакуация 1 

34  Повторительно- 

обобщающий 

урок по теме: 

«Транспорт» 

1 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

 

Дат

а 

про

веде

ния  

 

Тема урока Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Виды деятельности 

 

Дидактическо

е обеспечение/ 

ссылка на 

ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 

 1  Правила 

поведения при 

пожаре. 

Эвакуация. 

Средства 

тушения пожаров. 

 

1 - слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

2  Затопление 

жилища 

 

1 

3  Разрушение 

здания 

 

1 

4  Средства бытовой 

химии 

 

1 

5  Современный 

транспорт – зона 

1 



повышенной 

опасности 

 

 

 

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий 

 

 

 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

6  В метро или 

электричке может 

произойти любая 

неприятность 

 

1 

7  Правила 

поведения в 

местах большого 

скопления 

народа. Толпа 

 

1 

 

8  Железнодорожны

й транспорт 

 

1 - читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

 

 

- слушать, смотреть 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

9  Опасности на 

льду 

 

1 

10  Аварийные 

ситуации на 

воздушном 

транспорте 

 

1 

11  Как уберечь себя 1 



от преступлений. 

Как защитить 

свой дом 

 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

 

 

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

 

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

12  Криминальные 

ситуации на 

улице и в других 

общественных 

местах 

 

1 

13  Террористически

й акт. Как 

защитить себя 

 

1 

14  Первая 

медицинская 

помощь при 

кровотечениях 

 

1 

15  Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях 

 

1 

16  Термические и 

химические 

ожоги 

Обморожение 

1 



  

 

17  Опасные 

погодные явления 

1 - слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию 

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

18  Обеспечение 

безопасности при 

встрече с дикими 

животными в 

природных 

условиях. 

1 

19  Укусы насекомых 

и защита от  них. 

1 

20  Клещевой 

энцефалит и его 

профилактика. 

1 

21  Личная гигиена и 

оказание первой 

помощи в 

природных 

условиях. 

1 

22  Оказание первой 

помощи при 

травмах. 

1 

23  Оказание первой 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударе, 

отморожении и 

1 



ожоге. показать имитацию  

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

  

24  Оказание первой 

помощи при 

укусах змей и 

насекомых. 

1 

25  Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

утомления. 

1 

26  Компьютер и его 

влияние на 

здоровье. 

1 

27  Рациональное 

питание. Гигиена 

питания. 

1 

 

28  Влияние 

неблагоприятной 

окружающей 

среды на здоровье 

человека. 

1 читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

 

29  Влияние 

социальной среды 

на развитие и 

здоровье 

человека. 

1 

30  Влияние 1 



наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ на 

здоровье 

человека. 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

 

31  Обеспечение 

личной 

безопасности на 

улице 

1 

32  Экстремизм и 

терроризм : 

основные понятия 

и причины их 

возникновения. 

1 

33  Виды 

экстремистской и 

террористической 

деятельности 

1 

34  Виды 

террористических 

актов и их 

последствия 

1 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ Дат Тема урока Ко Виды деятельности Дидактическо



п/п 

 

а 

про

веде

ния  

 

лич

ест

во 

час

ов 

 
е обеспечение/ 

ссылка на 

ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 

 1  Безопасное 

поведение на 

водоемах в 

различных 

условиях. 

 

1 читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

 

 

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

 

 

2  Безопасный 

отдых у воды. 

 

1 

3  Оказание помощи 

терпящим 

бедствие на воде. 

 

1 

4  Загрязнение 

окружающей 

природной среды 

и здоровье 

человека. 

 

1 

5  Правила 1 



безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке. 

 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

6  Эвакуация 

населения 

 

1 

7  Общие понятия о 

здоровье как 

основной 

ценности 

человека. 

 

1 

 

8  Индивидуальное 

здоровье, его 

физическая, 

духовная и 

социальная 

сущность. 

 

1 - читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

 

9  Здоровый образ 

жизни. 

 

1 

10  Первая 1 



медицинская 

помощь 

пострадавшим. 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

 

 

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

 

 

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

11  Психологическая 

уравновешенност

ь 

 

1 

12  Анатомо-

физиологические 

особенности 

человека 

 

1 

13  Формирование 

личности 

подростка при 

взаимоотношения

х со взрослыми 

 

1 

14  Формирование 

личности во 

взаимоотношения

х со 

сверстниками 

 

1 

15  Формирование 

взаимоотношений 

со сверстниками 

противоположног

1 



о пола 

 

показать имитацию  

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

 

16  Обобщение 

пройденного 

материала. 

1 

 

17  Оказание первой 
медицинской 
помощи 

1 - слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию 

 

- смотреть видеоматериал, 

знать алгоритм действий  

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

- знать и показать способ 

применения  

смотреть видеоматериал  

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

18  Основы 
здорового образа 
жизни 

1 

19  Основы 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

1 

20  Обеспечение 
личной 
безопасности в 
повседневной 
жизни 

1 

21  Системы 
обеспечения 
безопасности 

1 

22  Городское и 
сельское жилище, 

1 



их характеристика  

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

23  Пожары в жилых 
помещениях. 

1 

24  Электричество 1 

25  Бытовой газ. 1 

26  Опасные 
вещества и 
средства бытовой 
химии. 

1 

27  Опасные 

природные 

явления. Толпа и 

паника. 

1 

 

28  Собака бывает 

кусачей 

1 читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

- слушать, смотреть 

видеоматериал 

 

- читать, сравнивать ситуацию 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

 

 

- слушать, смотреть 

 

29  Городской и 

общественный 

транспорт. 

Метрополитен. 

1 

30  Личная 1 



безопасность. смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

 

- смотреть видеоматериал, знать 

алгоритм действий  

 

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать ситуацию 

смотреть видеоматериал  

 

видеоматериал 

 

 

 

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

- читать, сравнивать 

ситуацию 

смотреть видеоматериал  

показать имитацию  

 

31  Криминогенные 

ситуации в доме 

1 

32  Криминогенные 

ситуации на 

улице. 

1 

33  Здоровье 

человека и его 

составляющие. 

1 

34  Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

1 
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