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Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 5-8 классов обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработана на 

основе требований ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом Примерных рабочих программ основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 

страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней).  

2. Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.  

3. Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.  
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5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

6. Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

7. Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

8. Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета отражают:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
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 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей 
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 аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект:  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  
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 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

 регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивают:  

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства;  

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;  

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств;  

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнению конституционного долга - защите Отечества;  

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;  

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды);  

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и 

средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;  

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей;  
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11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания;  

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды). 

Достижение результатов освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятлеьности» обеспечивается посредством включения предметных результатов 

освоения модулей данного учебного предмета. 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

 объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их 

сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 

характера); 

 раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, 

по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

 приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека 

и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

 классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные источники 

опасности — люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том 

числе техногенного происхождения; 

 раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

 объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

 классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

 знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

 соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

 распознавать ситуации криминального характера; 

 знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; 

 безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

 безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

 безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том 

числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

 классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

 соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

 предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в 

том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 
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 безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 

происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, 

водном), в том числе вызванного террористическим актом. 

 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

 характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в 

том числе техногенного происхождения; 

 распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

 соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания 

людей (в толпе); 

 знать правила информирования экстренных служб; 

 безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

 эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

 безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 

 безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении заложников; 

 безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера. 

 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

 раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение 

экологии для устойчивого развития общества; 

 помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

 соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

 объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

 безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров 

(лесные, торфяные, степные); 

 характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

 безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 

учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими 

животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и 

растениями; 

 знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

 раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового 

образа жизни; 

 характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

 раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образажизни (физических 

нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

 сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 
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 приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

 безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

 характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации 

по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального характера; 

 оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

 приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

 характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

 характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг 

(травля)); 

 приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и 

формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) 

и способов противостоять манипуляциям; 

 соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

 соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

 распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений; 

 безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 

 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

 приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

 характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет (далее — Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе 

вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-

сообщества); 

 владеть принципами безопасного использования Интернета; 

 предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

 характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные 

сообщества в социальных сетях). 

 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

 объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

 сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

 объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

 распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном 

месте; 

 безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 
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 безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении заложников. 

 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

 характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

 объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 

населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

современных условиях; 

 характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

 объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

 помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях; 

 владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей; 

 информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 

ситуаций. 

 

Содержание  учебного предмета 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для 

человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; общие принципы безопасного 

поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; механизм перерастания 

повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; защита прав 

потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых 

веществ и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; бытовые травмы и правила 

их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; 
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правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила 

оказания первой помощи; правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и 

выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения;  

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок 

действий при авариях на коммунальных системах. 

 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие 

элементы и правила их применения; правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и 

правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных 

средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), 

правила безопасного использования монотранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; дорожно-транспортные 

происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, 

водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на 

отдельных видах транспорта, в том числе вы званных террористическим актом; 

первая помощь и последовательность её оказания; правила и приёмы оказания 

первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных ситуаций на 

транспорте. 

 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 

пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 
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порядок действий при попадании в толпу и давку; порядок действий при 

обнаружении угрозы возникновения пожара;  

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных 

местах, порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциално опасных) вещей и 

предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников;  

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими 

животными, порядок действий при встрече с ними; порядок действий при укусах диких 

животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, 

порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в 

горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании 

в лавину;  

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для 

снижения риска попадания под камнепад; сели, их характеристики и опасности, порядок 

действий при попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; порядок действий при обнаружении 

тонущего человека; правила поведения при нахождении на плавсредствах; правила 

поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в 

полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне 

цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при 

ураганах, бурях и смерчах; грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок 

действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в 

зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для 

устойчивого развития общества; правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение 

для человека; 
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факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

 механизм  распространения  инфекционных  заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые 

государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные 

модели психического здоровья и здоровой личности; стресс и его влияние на человека, 

меры профилактики стресса, способы самоконтроля и саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и 

позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 

безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и способы защиты от них; современные молодёжные 

увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; общие принципы безопасного 

поведения, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных 

ситуаций в личном цифровом пространстве; опасные явления цифровой среды: 

вредоносные программы и приложения и их разновидности; 
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правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных 

и опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и запрещённого контента 

в Интернете и его признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании 

Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз 

при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 

группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в 

различную деструктивную деятельность. 

 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 

средства, подрыв взрывного устройства). 

 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и 

здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности; информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, 

система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том 

числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

порядок действий населения при объявлении эвакуации. 
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Тематическое планирование по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

5 класс (34 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Безопасность в социуме (15 ч.) 

1 

Человек, среда его 

обитания, безопасность 

человека. Город как 

среда обитания 

1 

Презентация по теме «Город как среда 

обитания» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

gorod-kak-sreda-obitaniya-2950398.html  

2 

Жилище человека, 

особенности 

жизнеобеспечения 

жилища 
1 

Презентация на тему «Жилище человека 

и особенности жизнеобеспечения 

жилища» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obzh-na-temu-zhilische-cheloveka-i-

osobennosti-zhizneobespecheniya-

zhilischa-klass-2388778.html  

3 

Особенности 

природных условий в 

городе. 1 

Презентация на тему  «Особенности 

природных условий в городе» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

na-temu-osobennosti-prirodnih-usloviy-v-

gorode-klass-398794.html  

4 

Возможные опасные и 

аварийные ситуации в 

жилище 1 

Презентация на тему  «Возможные 

опасные и аварийные ситуации в 

жилище» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obzh-na-temu-vozmozhnie-opasnie-i-

avariynie-situacii-v-zhilische-338990.html  

5 

Соблюдение мер 

безопасности в быту 1 

Презентация на тему  «Безопасность в 

быту» https://infourok.ru/prezentaciya-

bezopasnost-v-bytu-4995094.html  

6 

Безопасность на 

дорогах 
1 

РЭШ, урок 2 «Обеспечение личной 

безопасности на дорогах» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4816/start/ 

99390/  

7 

Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и их 

возможные последствия 1 

Презентация на тему «Причины 

дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

na-temu-prichiny-dorozhno-transportnyh-

proisshestvij-i-travmatizma-lyudej-

4575618.html  

8 

Организация дорожного 

движения 

1 

Презентация на тему «Организация 

дорожного движения. Обязанности 

пешехода и пассажира» 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-

obzh-na-temu-organizaciya-dorozhnogo-

dvizheniya-obyazannosti-peshehoda-i-

passazhira-kl-1337870.html  

9 

Правила безопасного 

поведения на дороге 

пешеходов и 

1 

Презентация на тему «Организация 

дорожного движения. Обязанности 

пешехода и пассажира» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-gorod-kak-sreda-obitaniya-2950398.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-gorod-kak-sreda-obitaniya-2950398.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-zhilische-cheloveka-i-osobennosti-zhizneobespecheniya-zhilischa-klass-2388778.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-zhilische-cheloveka-i-osobennosti-zhizneobespecheniya-zhilischa-klass-2388778.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-zhilische-cheloveka-i-osobennosti-zhizneobespecheniya-zhilischa-klass-2388778.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-zhilische-cheloveka-i-osobennosti-zhizneobespecheniya-zhilischa-klass-2388778.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-osobennosti-prirodnih-usloviy-v-gorode-klass-398794.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-osobennosti-prirodnih-usloviy-v-gorode-klass-398794.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-osobennosti-prirodnih-usloviy-v-gorode-klass-398794.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-vozmozhnie-opasnie-i-avariynie-situacii-v-zhilische-338990.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-vozmozhnie-opasnie-i-avariynie-situacii-v-zhilische-338990.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-vozmozhnie-opasnie-i-avariynie-situacii-v-zhilische-338990.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-v-bytu-4995094.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-v-bytu-4995094.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4816/start/%2099390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4816/start/%2099390/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-prichiny-dorozhno-transportnyh-proisshestvij-i-travmatizma-lyudej-4575618.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-prichiny-dorozhno-transportnyh-proisshestvij-i-travmatizma-lyudej-4575618.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-prichiny-dorozhno-transportnyh-proisshestvij-i-travmatizma-lyudej-4575618.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-prichiny-dorozhno-transportnyh-proisshestvij-i-travmatizma-lyudej-4575618.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-organizaciya-dorozhnogo-dvizheniya-obyazannosti-peshehoda-i-passazhira-kl-1337870.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-organizaciya-dorozhnogo-dvizheniya-obyazannosti-peshehoda-i-passazhira-kl-1337870.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-organizaciya-dorozhnogo-dvizheniya-obyazannosti-peshehoda-i-passazhira-kl-1337870.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-organizaciya-dorozhnogo-dvizheniya-obyazannosti-peshehoda-i-passazhira-kl-1337870.html
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пассажиров https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-

obzh-na-temu-organizaciya-dorozhnogo-

dvizheniya-obyazannosti-peshehoda-i-

passazhira-kl-1337870.html 

10 

Пожарная безопасность 

1 

РЭШ, урок 1 «Пожарная безопасность. 

Правила личной безопасности при 

пожаре» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5827/start/ 

104262/  

11 

Соблюдение мер 

пожарной безопасности 

в быту 1 

Презентация на тему «Пожарная 

безопасность в быту» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

klass-pozharnaya-bezopasnost-v-bitu-

3594307.html  

12 

Обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера 

1 

РЭШ, урок 4 «Чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита от них» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4814/start/ 

103508/  

13 

Чрезвычайные 

ситуации 

гидрологического 

происхождения 
1 

Презентация на тему «Чрезвычайные 

ситуации гидрологического 

происхождения» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

chrezvychajnye-situacii-gidrologicheskogo-

proishozhdeniya-4577227.html  

14 

Чрезвычайные 

ситуации 

метеорологического 

происхождения.   День 

спасателя 

1 

Презентация на тему «Чрезвычайные 

ситуации метеорологического 

происхождения» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

chrezvychajnye-situacii-

meteorologicheskogo-proishozhdeniya-

4571997.html  

15 

Чрезвычайные 

ситуации 

биологического 

происхождения 

1 

Презентация на тему «Чрезвычайные 

ситуации биологического характера» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-v-

klasse-na-temu-chs-biologicheskogo-

haraktera-2384036.html  

Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения (7 ч.) 

16 

Организация защиты 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

1 

Презентация на тему «Защита населения 

от  чрезвычайных ситуаций» 

https://infourok.ru/prezentaciya-zaschita-

naseleniya-ot-chrezvichaynih-situaciy-

3082641.html  

17 

Права и обязанности 

граждан в области 

безопасности 

жизнедеятельности 1 

Презентация на тему «Права и 

обязанности государства и граждан 

России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

10-klass-na-temu-prava-i-obyazannosti-

gosudarstva-i-grazhdan-rossii-po-

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-organizaciya-dorozhnogo-dvizheniya-obyazannosti-peshehoda-i-passazhira-kl-1337870.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-organizaciya-dorozhnogo-dvizheniya-obyazannosti-peshehoda-i-passazhira-kl-1337870.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-organizaciya-dorozhnogo-dvizheniya-obyazannosti-peshehoda-i-passazhira-kl-1337870.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-organizaciya-dorozhnogo-dvizheniya-obyazannosti-peshehoda-i-passazhira-kl-1337870.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5827/start/%20104262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5827/start/%20104262/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-klass-pozharnaya-bezopasnost-v-bitu-3594307.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-klass-pozharnaya-bezopasnost-v-bitu-3594307.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-klass-pozharnaya-bezopasnost-v-bitu-3594307.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4814/start/%20103508/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4814/start/%20103508/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-chrezvychajnye-situacii-gidrologicheskogo-proishozhdeniya-4577227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-chrezvychajnye-situacii-gidrologicheskogo-proishozhdeniya-4577227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-chrezvychajnye-situacii-gidrologicheskogo-proishozhdeniya-4577227.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-chrezvychajnye-situacii-meteorologicheskogo-proishozhdeniya-4571997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-chrezvychajnye-situacii-meteorologicheskogo-proishozhdeniya-4571997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-chrezvychajnye-situacii-meteorologicheskogo-proishozhdeniya-4571997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-chrezvychajnye-situacii-meteorologicheskogo-proishozhdeniya-4571997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-v-klasse-na-temu-chs-biologicheskogo-haraktera-2384036.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-v-klasse-na-temu-chs-biologicheskogo-haraktera-2384036.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-v-klasse-na-temu-chs-biologicheskogo-haraktera-2384036.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zaschita-naseleniya-ot-chrezvichaynih-situaciy-3082641.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zaschita-naseleniya-ot-chrezvichaynih-situaciy-3082641.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zaschita-naseleniya-ot-chrezvichaynih-situaciy-3082641.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-10-klass-na-temu-prava-i-obyazannosti-gosudarstva-i-grazhdan-rossii-po-obespecheniyu-bezopasnosti-zhiznedey-5376069.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-10-klass-na-temu-prava-i-obyazannosti-gosudarstva-i-grazhdan-rossii-po-obespecheniyu-bezopasnosti-zhiznedey-5376069.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-10-klass-na-temu-prava-i-obyazannosti-gosudarstva-i-grazhdan-rossii-po-obespecheniyu-bezopasnosti-zhiznedey-5376069.html
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obespecheniyu-bezopasnosti-zhiznedey-

5376069.html  

18 

Единая государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее задачи 

1 

Презентация на тему «Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-

sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-

chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-

450119.html  

19 

Система борьбы с 

терроризмом. День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1 

РЭШ, урок 5 «Система противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4012/start/ 

228635/  

20 

Виды террористических 

актов, их цели и 

осуществление 

1 

Презентация на тему «Виды 

террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и 

способы осуществления» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

po-teme-vidi-terroristicheskoy-

deyatelnosti-i-terroristicheskih-aktov-ih-

celi-i-sposobi-osuschestvleniya-dl-

2096191.html  

21 

Основные принципы 

противодействия 

терроризму 1 

Презентация на тему «Противодействие 

терроризму» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

na-temu-protivodeystvie-terrorizmu-

960463.html  

22 

Законодательная и 

нормативно-правовая 

база по организации 

борьбы с терроризмом 

1 

РЭШ, урок 4 «Нормативно-правовая 

база борьбы с экстремизмом и 

терроризмом» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5831/start/ 

109410/  

Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний (12 ч.) 

23 

Здоровый образ жизни 

и его составляющие 
1 

РЭШ, урок 6 «Здоровый образ жизни и 

его составляющие» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start/ 

104475/  

24 

Основные понятия о 

здоровье и здоровом 

образе жизни 1 

Презентация на тему «Понятие о 

здолровье и здоровом образе жизни» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

na-temu-ponyatie-o-zdorove-i-zdorovom-

obraze-zhizni-586062.html  

25 

Индивидуальное 

здоровье человека, его 

физическая и духовная 

сущность 
1 

Презентация на тему  «Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая,   

духовная и социальная сущность» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

na-temu-individualnoe-zdorove-cheloveka-

ego-fizicheskaya-duhovnaya-i-socialnaya-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-10-klass-na-temu-prava-i-obyazannosti-gosudarstva-i-grazhdan-rossii-po-obespecheniyu-bezopasnosti-zhiznedey-5376069.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-10-klass-na-temu-prava-i-obyazannosti-gosudarstva-i-grazhdan-rossii-po-obespecheniyu-bezopasnosti-zhiznedey-5376069.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4012/start/%20228635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4012/start/%20228635/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-po-teme-vidi-terroristicheskoy-deyatelnosti-i-terroristicheskih-aktov-ih-celi-i-sposobi-osuschestvleniya-dl-2096191.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-po-teme-vidi-terroristicheskoy-deyatelnosti-i-terroristicheskih-aktov-ih-celi-i-sposobi-osuschestvleniya-dl-2096191.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-po-teme-vidi-terroristicheskoy-deyatelnosti-i-terroristicheskih-aktov-ih-celi-i-sposobi-osuschestvleniya-dl-2096191.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-po-teme-vidi-terroristicheskoy-deyatelnosti-i-terroristicheskih-aktov-ih-celi-i-sposobi-osuschestvleniya-dl-2096191.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-po-teme-vidi-terroristicheskoy-deyatelnosti-i-terroristicheskih-aktov-ih-celi-i-sposobi-osuschestvleniya-dl-2096191.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-protivodeystvie-terrorizmu-960463.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-protivodeystvie-terrorizmu-960463.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-protivodeystvie-terrorizmu-960463.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5831/start/%20109410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5831/start/%20109410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start/%20104475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start/%20104475/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-ponyatie-o-zdorove-i-zdorovom-obraze-zhizni-586062.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-ponyatie-o-zdorove-i-zdorovom-obraze-zhizni-586062.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-ponyatie-o-zdorove-i-zdorovom-obraze-zhizni-586062.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-individualnoe-zdorove-cheloveka-ego-fizicheskaya-duhovnaya-i-socialnaya-suschnost-klass-2720967.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-individualnoe-zdorove-cheloveka-ego-fizicheskaya-duhovnaya-i-socialnaya-suschnost-klass-2720967.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-individualnoe-zdorove-cheloveka-ego-fizicheskaya-duhovnaya-i-socialnaya-suschnost-klass-2720967.html
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suschnost-klass-2720967.html  

26 

Составляющие 

здорового образа жизни 
1 

РЭШ, урок 6 «Здоровый образ жизни и 

его составляющие» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start/ 

104475/ 

27 

Режим дня и значение 

для здоровья. 

Профилактика 

переутомления 

1 

Презентация на тему  «Профилактика 

утомления» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

na-temuprofilaktika-pereutomleniya-

1858255.html  

28 

Первая помощь и 

правила ее оказания 
1 

РЭШ, урок 10 «Первая помощь при 

неотложных состояниях» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4983/start/ 

303841/  

29 

Общая характеристика 

различных 

повреждений и их 

последствия для 

здоровья человека 

1 

Презентация на тему  «Виды 

повреждений» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

na-temu-vidi-povrezhdeniy-3760770.html  

30 

Основные правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

при различных видах 

повреждений 

1 

Презентация на тему   «Первая помощь 

при травмах» 

https://infourok.ru/prezentaciya-pervaya-

pomosch-pri-travmah-2640442.html  

31 

Средства оказания 

первой медицинской 

помощи 1 

Презентация на тему   «Средства 

оказания медицинской помощи» 

https://infourok.ru/sredstva-okazaniya-

medicinskoy-pomoschi-prezentaciya-dlya-

starshih-klassov-2988552.html  

32 

Медицинская 

(домашняя аптечка) 
1 

Презентация на тему   «Домашняя 

аптечка» https://infourok.ru/prezentaciya-

k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-

domashnyaya-aptechka-2887706.html  

33 

Итоговая 

контрольная работа за 

курс 5 класса 

1 

 

34 

Анализ итоговой 

контрольной работы 

1 

Презентация на тему   «Обобщающий 

урок-игра по ОБЖ» 

https://uchitelya.com/obzh/188497-

obobschayuschiy-urok-igra-po-obzh-v-5-

klasse.html  

 

6 класс (34 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Безопасность в социуме (25 ч.) 

1 

Подготовка к 

активному отдыху на 

природе. Природа и 

человек 

1 

РЭШ, урок 1 «Автономное пребывание 

человека в природе» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5820/start/  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-individualnoe-zdorove-cheloveka-ego-fizicheskaya-duhovnaya-i-socialnaya-suschnost-klass-2720967.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start/%20104475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start/%20104475/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temuprofilaktika-pereutomleniya-1858255.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temuprofilaktika-pereutomleniya-1858255.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temuprofilaktika-pereutomleniya-1858255.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4983/start/%20303841/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4983/start/%20303841/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-vidi-povrezhdeniy-3760770.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-vidi-povrezhdeniy-3760770.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pervaya-pomosch-pri-travmah-2640442.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pervaya-pomosch-pri-travmah-2640442.html
https://infourok.ru/sredstva-okazaniya-medicinskoy-pomoschi-prezentaciya-dlya-starshih-klassov-2988552.html
https://infourok.ru/sredstva-okazaniya-medicinskoy-pomoschi-prezentaciya-dlya-starshih-klassov-2988552.html
https://infourok.ru/sredstva-okazaniya-medicinskoy-pomoschi-prezentaciya-dlya-starshih-klassov-2988552.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-domashnyaya-aptechka-2887706.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-domashnyaya-aptechka-2887706.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-na-temu-domashnyaya-aptechka-2887706.html
https://uchitelya.com/obzh/188497-obobschayuschiy-urok-igra-po-obzh-v-5-klasse.html
https://uchitelya.com/obzh/188497-obobschayuschiy-urok-igra-po-obzh-v-5-klasse.html
https://uchitelya.com/obzh/188497-obobschayuschiy-urok-igra-po-obzh-v-5-klasse.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5820/start/
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2 

Ориентирование на 

местности 

1 

Презентация на тему   «Ориентирование 

на местности» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

orientirovanie-na-mestnosti-klass-

1229308.html  

3 

Определение своего 

местонахождения и 

направления движения 

на местности 
1 

Презентация на тему   «Определение 

своего местонахождения и направления 

движения на местности» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

opredelenie-svoego-mestonahozhdeniya-na-

mestnosti-klass-1229275.html  

4 

Подготовка к выходу 

на природу 

1 

Презентация на тему   «Подготовка к 

выходу на природу» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-

temu-podgotovka-k-vyhodu-na-prirodu-6-

klass-5766475.html  

5 

Определение места для 

бивака и организация 

бивачных работ 
1 

Презентация на тему   «Определение 

места для бивака» 

https://infourok.ru/prezentaciya-opredelenie-

mesta-dlya-bivaka-klass-1197693.html  

6 

Определение 

необходимого 

снаряжения для похода 1 

Презентация на тему   «Определение 

необходимого снаряжения для похода» 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh_   

opredelenie_neobhodimogo_snaryazheniya__ 

dlya__pohoda_6_klass.-352614.htm 

7 

Общие правила 

безопасности во время 

активного отдыха на 

природе 1 

Презентация на тему   «Общие правила 

безопасности во время активного отдыха 

на природе» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-

temu-obshie-pravila-bezopasnosti-vo-

vremya-aktivnogo-otdyha-na-prirode-6-klass-

4622902.html  

8 

Подготовка и 

проведение пеших 

походов на равнинной 

и горной местности 
1 

Презентация на тему   «Подготовка и 

проведение пеших походов на равнинной 

и горной местности» 

https://infourok.ru/prezentaciya-podgotovka-

i-provedenie-peshih-pohodov-na-ravninnoy-

i-gornoy-mestnosti-1276718.html  

9 

Подготовка и 

проведение лыжных 

походов 1 

Презентация на тему   «Подготовка и 

проведение лыжных походов» 

https://infourok.ru/prezentaciya-klass-po-

obzh-na-temu-podgotovka-i-provedenie-

lizhnih-pohodov-2747962.html  

10 

Водные походы и 

обеспечение 

безопасности на воде 1 

Презентация на тему   «Водные походы и 

обеспечение безопасности на воде» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-

temu-vodnie-pohodi-i-obespechenie-

bezopasnosti-na-vode-klass-2826219.html  

11 

Велосипедные походы 

и безопасность 

туристов 

1 

Презентация на тему   «Велосипедные 

походы и безопасность туристов» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-orientirovanie-na-mestnosti-klass-1229308.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-orientirovanie-na-mestnosti-klass-1229308.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-orientirovanie-na-mestnosti-klass-1229308.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-opredelenie-svoego-mestonahozhdeniya-na-mestnosti-klass-1229275.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-opredelenie-svoego-mestonahozhdeniya-na-mestnosti-klass-1229275.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-opredelenie-svoego-mestonahozhdeniya-na-mestnosti-klass-1229275.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-podgotovka-k-vyhodu-na-prirodu-6-klass-5766475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-podgotovka-k-vyhodu-na-prirodu-6-klass-5766475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-podgotovka-k-vyhodu-na-prirodu-6-klass-5766475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-opredelenie-mesta-dlya-bivaka-klass-1197693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-opredelenie-mesta-dlya-bivaka-klass-1197693.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh_%20%20%20opredelenie_neobhodimogo_snaryazheniya__%20dlya__pohoda_6_klass.-352614.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh_%20%20%20opredelenie_neobhodimogo_snaryazheniya__%20dlya__pohoda_6_klass.-352614.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh_%20%20%20opredelenie_neobhodimogo_snaryazheniya__%20dlya__pohoda_6_klass.-352614.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obshie-pravila-bezopasnosti-vo-vremya-aktivnogo-otdyha-na-prirode-6-klass-4622902.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obshie-pravila-bezopasnosti-vo-vremya-aktivnogo-otdyha-na-prirode-6-klass-4622902.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obshie-pravila-bezopasnosti-vo-vremya-aktivnogo-otdyha-na-prirode-6-klass-4622902.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obshie-pravila-bezopasnosti-vo-vremya-aktivnogo-otdyha-na-prirode-6-klass-4622902.html
https://infourok.ru/prezentaciya-podgotovka-i-provedenie-peshih-pohodov-na-ravninnoy-i-gornoy-mestnosti-1276718.html
https://infourok.ru/prezentaciya-podgotovka-i-provedenie-peshih-pohodov-na-ravninnoy-i-gornoy-mestnosti-1276718.html
https://infourok.ru/prezentaciya-podgotovka-i-provedenie-peshih-pohodov-na-ravninnoy-i-gornoy-mestnosti-1276718.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-po-obzh-na-temu-podgotovka-i-provedenie-lizhnih-pohodov-2747962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-po-obzh-na-temu-podgotovka-i-provedenie-lizhnih-pohodov-2747962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-po-obzh-na-temu-podgotovka-i-provedenie-lizhnih-pohodov-2747962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-vodnie-pohodi-i-obespechenie-bezopasnosti-na-vode-klass-2826219.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-vodnie-pohodi-i-obespechenie-bezopasnosti-na-vode-klass-2826219.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-vodnie-pohodi-i-obespechenie-bezopasnosti-na-vode-klass-2826219.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-po-teme-velosipednie-pohodi-i-bezopasnost-turistov-klass-1251146.html
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obzh-po-teme-velosipednie-pohodi-i-

bezopasnost-turistov-klass-1251146.html  

12 

Основные факторы, 

оказывающие влияние 

на безопасность 

человека в дальнем и 

выездном туризме 1 

Презентация на тему   «Основные 

факторы, оказывающие влияние на 

безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-

temu-osnovnie-faktori-okazivayuschie-

vliyanie-na-bezopasnost-cheloveka-v-

dalnemvnutrennem-i-viezdnom-tur-

2357557.html  

13 

Акклиматизация 

человека в различных 

климатических 

условиях 

1 

Презентация на тему   «Акклиматизация 

человека в различных климатических 

условиях» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obzh-akklimatizaciya-v-razlichnih-

klimaticheskih-usloviyah-klass-2449726.html  

14 

Акклиматизация в 

горной местности 

1 

Презентация на тему   «Акклиматизация в 

горной местности» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-

temu-akklimatizaciya-v-gornoj-mestnosti-

5234062.html  

15 

Обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха наземными 

видами транспорта 

1 

Презентация на тему   «Обеспечение 

личной безопасности при следовании к 

местам отдыха наземными видами 

транспорта» 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_ 

uroku_po_obzh_dlya_6_klassa_na_temu-

191843.htm  

16 

Обеспечение личной 

безопасности на 

водном транспорте 

1 

Презентация на тему   «Обеспечение 

личной безопасности на водном 

транспорте» 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_ 

uroku_obzh_na_temu_obespechenie 

_lichnoy_bezopasnosti_na_vodnom_ 

transporte _6_klass-296853.htm  

17 

Обеспечение личной 

безопасности на 

воздушном транспорте 1 

Презентация на тему   «Обеспечение 

личной безопасности на воздушном 

транспорте» 

https://infourok.ru/prezentaciya_dlya_ 

uroka_obzh_na_temu-286050.htm  

18 

Автономное 

существование 

человека в природной 

среде.   День спасателя 

1 

РЭШ, урок 1 «Автономное пребывание 

человека в природе» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5820/start/ 

19 

Добровольная 

автономия человека в 

природной среде 1 

Презентация на тему   «Добровольная 

автономия человека в природной среде» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

dobrovolnaya-avtonomiya-cheloveka-

2821828.html  

20 
Вынужденная 

автономия человека в 
1 

Презентация на тему  «Вынужденная 

автономия человека в природной среде»  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-po-teme-velosipednie-pohodi-i-bezopasnost-turistov-klass-1251146.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-po-teme-velosipednie-pohodi-i-bezopasnost-turistov-klass-1251146.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-osnovnie-faktori-okazivayuschie-vliyanie-na-bezopasnost-cheloveka-v-dalnemvnutrennem-i-viezdnom-tur-2357557.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-osnovnie-faktori-okazivayuschie-vliyanie-na-bezopasnost-cheloveka-v-dalnemvnutrennem-i-viezdnom-tur-2357557.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-osnovnie-faktori-okazivayuschie-vliyanie-na-bezopasnost-cheloveka-v-dalnemvnutrennem-i-viezdnom-tur-2357557.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-osnovnie-faktori-okazivayuschie-vliyanie-na-bezopasnost-cheloveka-v-dalnemvnutrennem-i-viezdnom-tur-2357557.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-osnovnie-faktori-okazivayuschie-vliyanie-na-bezopasnost-cheloveka-v-dalnemvnutrennem-i-viezdnom-tur-2357557.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-akklimatizaciya-v-razlichnih-klimaticheskih-usloviyah-klass-2449726.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-akklimatizaciya-v-razlichnih-klimaticheskih-usloviyah-klass-2449726.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-akklimatizaciya-v-razlichnih-klimaticheskih-usloviyah-klass-2449726.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-akklimatizaciya-v-gornoj-mestnosti-5234062.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-akklimatizaciya-v-gornoj-mestnosti-5234062.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-akklimatizaciya-v-gornoj-mestnosti-5234062.html
https://infourok.ru/prezentaciya_k_%20uroku_po_obzh_dlya_6_klassa_na_temu-191843.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_%20uroku_po_obzh_dlya_6_klassa_na_temu-191843.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_%20uroku_po_obzh_dlya_6_klassa_na_temu-191843.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_%20uroku_obzh_na_temu_obespechenie%20_lichnoy_bezopasnosti_na_vodnom_%20transporte%20_6_klass-296853.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_%20uroku_obzh_na_temu_obespechenie%20_lichnoy_bezopasnosti_na_vodnom_%20transporte%20_6_klass-296853.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_%20uroku_obzh_na_temu_obespechenie%20_lichnoy_bezopasnosti_na_vodnom_%20transporte%20_6_klass-296853.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_%20uroku_obzh_na_temu_obespechenie%20_lichnoy_bezopasnosti_na_vodnom_%20transporte%20_6_klass-296853.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_dlya_%20uroka_obzh_na_temu-286050.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_dlya_%20uroka_obzh_na_temu-286050.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5820/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dobrovolnaya-avtonomiya-cheloveka-2821828.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dobrovolnaya-avtonomiya-cheloveka-2821828.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dobrovolnaya-avtonomiya-cheloveka-2821828.html
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природной среде https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-

temu-vinuzhdennaya-avtonomiya-cheloveka-

v-prirodnoy-srede-2624967.html  

21 

Обеспечение 

жизнедеятельности 

человека в природной 

среде при автономном 

существовании 

1 

Презентация на тему   «Обеспечение 

жизнедеятельности человека в природной 

среде при автономном существовании» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-

temu-obespechenie-zhiznedeyatelnosti-

cheloveka-pri-avtonomnom-suschestvovanii-

v-prirodnih-usloviyah-2946635.html  

22 

Опасные погодные 

явления 
1 

Презентация на тему   «Опасные погодные 

явления» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-opasnye-

pogodnye-yavleniya-5235844.html  

23 

Обеспечение 

безопасности при 

встрече с дикими 

животными в 

природных условиях 

1 

Презентация на тему   «Обеспечение 

безопасности при встрече с дикими 

животными в природных условиях» 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh 

_6_klass_obespechenie_bezopasnosti_pri 

_vstreche_s_dikimi_zhivotnymi_v-

389572.htm  

24 

Укусы насекомых и 

защита от них. 

Клещевой энцефалит и 

его профилактика 

1 

Презентация на тему «Клещевой 

энцефалит и его профилактика» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

kleschevoy-encefalit-i-ego-profilaktika-klass-

1794173.html    

25 

Основы комплексной 

безопасности 

1 

Презентация на тему   «Основы 

комплексной безопасности» 

https://infourok.ru/test-po-obzh-dlya-klassa-

osnovi-kompleksnoy-bezopasnosti-

2471825.html  

Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний (9 ч.) 

26 

Личная гигиена и 

оказание первой 

помощи в природных 

условиях. 
1 

Презентация на тему   «Личная гигиена и 

оказание первой помощи в природных 

условиях» https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-lichnaya-gigiena-i-okazanie-pervoy-

pomoschi-v-prirodnih-usloviyah-klass-

1814908.html  

27 

Оказание первой 

помощи при тепловом 

и солнечном ударах, 

отморожении и ожоге. 

1 

РЭШ, урок 14 «Первая помощь при 

ожогах и электротравмах» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3323/start/  

28 

Оказание первой 

помощи при укусах 

змей и насекомых 1 

Презентация на тему   «Оказание первой 

помощи при укусах змей и насекомых» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

okazanie-pervoy-pomoschi-pri-ukusah-zmey-

i-nasekomih-klass-1794160.html  

29 

Здоровый образ жизни 

и профилактика 

утомления. Компьютер 

и его влияние на 

1 

Презентация на тему   «Компьютер и его 

влияние на здоровье» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

dlya-6-klassa-na-temu-kompyuter-i-ego-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-vinuzhdennaya-avtonomiya-cheloveka-v-prirodnoy-srede-2624967.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-vinuzhdennaya-avtonomiya-cheloveka-v-prirodnoy-srede-2624967.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-vinuzhdennaya-avtonomiya-cheloveka-v-prirodnoy-srede-2624967.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-pri-avtonomnom-suschestvovanii-v-prirodnih-usloviyah-2946635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-pri-avtonomnom-suschestvovanii-v-prirodnih-usloviyah-2946635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-pri-avtonomnom-suschestvovanii-v-prirodnih-usloviyah-2946635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-pri-avtonomnom-suschestvovanii-v-prirodnih-usloviyah-2946635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-opasnye-pogodnye-yavleniya-5235844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-opasnye-pogodnye-yavleniya-5235844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-opasnye-pogodnye-yavleniya-5235844.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh%20_6_klass_obespechenie_bezopasnosti_pri%20_vstreche_s_dikimi_zhivotnymi_v-389572.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh%20_6_klass_obespechenie_bezopasnosti_pri%20_vstreche_s_dikimi_zhivotnymi_v-389572.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh%20_6_klass_obespechenie_bezopasnosti_pri%20_vstreche_s_dikimi_zhivotnymi_v-389572.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obzh%20_6_klass_obespechenie_bezopasnosti_pri%20_vstreche_s_dikimi_zhivotnymi_v-389572.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-kleschevoy-encefalit-i-ego-profilaktika-klass-1794173.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-kleschevoy-encefalit-i-ego-profilaktika-klass-1794173.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-kleschevoy-encefalit-i-ego-profilaktika-klass-1794173.html
https://infourok.ru/test-po-obzh-dlya-klassa-osnovi-kompleksnoy-bezopasnosti-2471825.html
https://infourok.ru/test-po-obzh-dlya-klassa-osnovi-kompleksnoy-bezopasnosti-2471825.html
https://infourok.ru/test-po-obzh-dlya-klassa-osnovi-kompleksnoy-bezopasnosti-2471825.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-lichnaya-gigiena-i-okazanie-pervoy-pomoschi-v-prirodnih-usloviyah-klass-1814908.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-lichnaya-gigiena-i-okazanie-pervoy-pomoschi-v-prirodnih-usloviyah-klass-1814908.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-lichnaya-gigiena-i-okazanie-pervoy-pomoschi-v-prirodnih-usloviyah-klass-1814908.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-lichnaya-gigiena-i-okazanie-pervoy-pomoschi-v-prirodnih-usloviyah-klass-1814908.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3323/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-okazanie-pervoy-pomoschi-pri-ukusah-zmey-i-nasekomih-klass-1794160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-okazanie-pervoy-pomoschi-pri-ukusah-zmey-i-nasekomih-klass-1794160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-okazanie-pervoy-pomoschi-pri-ukusah-zmey-i-nasekomih-klass-1794160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-kompyuter-i-ego-vliyanie-na-zdorove-5237203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-kompyuter-i-ego-vliyanie-na-zdorove-5237203.html
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здоровье. vliyanie-na-zdorove-5237203.html  

30 

Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека. 1 

Презентация на тему   «Влияние 

неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-

temu-vliyanie-neblagopriyatnoy-

okruzhayuschey-sredi-na-zdorove-cheloveka-

klass-2961017.html  

31 

Влияние социальной 

среды на развитие и 

здоровье человека. 
1 

Презентация на тему   «Влияние 

социальной среды на развитие и здоровье 

человека» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-

socialnoj-sredy-na-razvitie-i-zdorove-

cheloveka-5238261.html  

32 

Влияние наркотиков и 

других психоактивных 

веществ на здоровье 

человека. 1 

Презентация на тему   «Влияние 

наркотиков и других психоактивных 

веществ на здоровье человека» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-narkotikov-i-

drugih-psihoaktivnyh-veshestv-na-zdorove-

cheloveka-5238290.html  

33 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 6 класса 

1 

 

34 

Анализ итоговой 

контрольной работы. 

1 Презентация на тему   «Урок-игра 

«Обобщение по курсу ОБЖ 6 класса» 

https://infourok.ru/material.html?mid=23403  

 

7 класс (34 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе (2 ч.) 

1 

Цель и основные 

понятия предмета ОБЖ 

1 

Презентация на тему «Введение»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-uroku-

obzh-klass-na-temu-vvedenie-obschie-

ponyatiya-o-kulture-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti-2277011.html  

2 

Правила поведения в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 
1 

Презентация на тему «Правила поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-

na-temu-pravila-povedeniya-v-opasnyh-i-

chrezvychajnyh-situaciyah-5324893.html  

Безопасность в быту (6 ч.) 

3 

Основные опасности в 

быту. Предупреждение 

бытовых отравлений. 1 

Презентация на тему «Основыне 

опасности в быту. Отравления. Первая 

помощь при отравлениях»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-kompyuter-i-ego-vliyanie-na-zdorove-5237203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-vliyanie-neblagopriyatnoy-okruzhayuschey-sredi-na-zdorove-cheloveka-klass-2961017.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-vliyanie-neblagopriyatnoy-okruzhayuschey-sredi-na-zdorove-cheloveka-klass-2961017.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-vliyanie-neblagopriyatnoy-okruzhayuschey-sredi-na-zdorove-cheloveka-klass-2961017.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-vliyanie-neblagopriyatnoy-okruzhayuschey-sredi-na-zdorove-cheloveka-klass-2961017.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-socialnoj-sredy-na-razvitie-i-zdorove-cheloveka-5238261.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-socialnoj-sredy-na-razvitie-i-zdorove-cheloveka-5238261.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-socialnoj-sredy-na-razvitie-i-zdorove-cheloveka-5238261.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-socialnoj-sredy-na-razvitie-i-zdorove-cheloveka-5238261.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-narkotikov-i-drugih-psihoaktivnyh-veshestv-na-zdorove-cheloveka-5238290.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-narkotikov-i-drugih-psihoaktivnyh-veshestv-na-zdorove-cheloveka-5238290.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-narkotikov-i-drugih-psihoaktivnyh-veshestv-na-zdorove-cheloveka-5238290.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-6-klassa-na-temu-vliyanie-narkotikov-i-drugih-psihoaktivnyh-veshestv-na-zdorove-cheloveka-5238290.html
https://infourok.ru/material.html?mid=23403
https://infourok.ru/prezentaciya-po-uroku-obzh-klass-na-temu-vvedenie-obschie-ponyatiya-o-kulture-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-2277011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-uroku-obzh-klass-na-temu-vvedenie-obschie-ponyatiya-o-kulture-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-2277011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-uroku-obzh-klass-na-temu-vvedenie-obschie-ponyatiya-o-kulture-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-2277011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-uroku-obzh-klass-na-temu-vvedenie-obschie-ponyatiya-o-kulture-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-2277011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-pravila-povedeniya-v-opasnyh-i-chrezvychajnyh-situaciyah-5324893.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-pravila-povedeniya-v-opasnyh-i-chrezvychajnyh-situaciyah-5324893.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-pravila-povedeniya-v-opasnyh-i-chrezvychajnyh-situaciyah-5324893.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-pravila-povedeniya-v-opasnyh-i-chrezvychajnyh-situaciyah-5324893.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-osnovnye-opasnosti-v-bytu-otravleniya-pervaya-pomosh-pri-otravle-5326276.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-osnovnye-opasnosti-v-bytu-otravleniya-pervaya-pomosh-pri-otravle-5326276.html
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na-temu-osnovnye-opasnosti-v-bytu-

otravleniya-pervaya-pomosh-pri-otravle-

5326276.html  

4 

Предупреждение 

бытовых травм 

1 

Презентация на тему «Первая помощь 

при травмах»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

klass-pervaya-pomosch-pri-travmah-

3736461.html  

5 

Безопасная 

эксплуатация бытовых 

приборов и мест 

общего пользования 

1 

Презентация на тему «Безопасность в 

бытовых ситуациях»  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-

teme-bezopasnost-v-bitovih-situaciyah-

1333436.html  

6 

Пожарная безопасность 

в быту 

1 

Презентация на тему «Правила пожарной 

безопасности в быту»  

https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-

pozharnoy-bezopasnosti-v-bitu-

3603510.html  

7 

Предупреждение 

ситуаций 

криминального 

характера 

1 

Презентация на тему «Криминогенные 

ситуации и личная безопасность»  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

obzh-klass-kriminogennie-situacii-i-

lichnaya-bezopasnost-680606.html  

8 

Безопасные действия 

при авариях на 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения 

1 

Презентация на тему «Причины и 

действия населения при авариях на 

коммунально-энергетических объектах»  

https://infourok.ru/prichini-i-deystviya-

naseleniya-pri-avariyah-na-

kommunalnoenergeticheskih-obektah-

3249598.html  

Безопасность на транспорте (8 ч.) 

9 

Правила дорожного 

движения 
1 

Презентация на тему «Правила 

дорожного движения»  

https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-

dorozhnogo-dvizheniya-1570596.html  

10 

Правила дорожного 

движения 
1 

Презентация на тему «Правила 

дорожного движения»  

https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-

dorozhnogo-dvizheniya-1570596.html 

11 

Безопасность пешехода 

1 

Презентация на тему «Пешеход. 

Безопасность пешехода»  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

obzh-5-klass-peshehod-bezopasnost-

peshehoda-4517098.html  

12 

Безопасность 

пассажира 

1 

Презентация на тему «Пассажир. 

Безопасность пассажира»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-

temu-passazhir-bezopasnost-passazhira-

klass-515222.html  

13 
Безопасность водителя 

1 
Презентация на тему «Водитель. 

Формирование качеств безопасного 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-osnovnye-opasnosti-v-bytu-otravleniya-pervaya-pomosh-pri-otravle-5326276.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-osnovnye-opasnosti-v-bytu-otravleniya-pervaya-pomosh-pri-otravle-5326276.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-osnovnye-opasnosti-v-bytu-otravleniya-pervaya-pomosh-pri-otravle-5326276.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-klass-pervaya-pomosch-pri-travmah-3736461.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-klass-pervaya-pomosch-pri-travmah-3736461.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-klass-pervaya-pomosch-pri-travmah-3736461.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-bezopasnost-v-bitovih-situaciyah-1333436.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-bezopasnost-v-bitovih-situaciyah-1333436.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-bezopasnost-v-bitovih-situaciyah-1333436.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-pozharnoy-bezopasnosti-v-bitu-3603510.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-pozharnoy-bezopasnosti-v-bitu-3603510.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-pozharnoy-bezopasnosti-v-bitu-3603510.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-kriminogennie-situacii-i-lichnaya-bezopasnost-680606.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-kriminogennie-situacii-i-lichnaya-bezopasnost-680606.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-kriminogennie-situacii-i-lichnaya-bezopasnost-680606.html
https://infourok.ru/prichini-i-deystviya-naseleniya-pri-avariyah-na-kommunalnoenergeticheskih-obektah-3249598.html
https://infourok.ru/prichini-i-deystviya-naseleniya-pri-avariyah-na-kommunalnoenergeticheskih-obektah-3249598.html
https://infourok.ru/prichini-i-deystviya-naseleniya-pri-avariyah-na-kommunalnoenergeticheskih-obektah-3249598.html
https://infourok.ru/prichini-i-deystviya-naseleniya-pri-avariyah-na-kommunalnoenergeticheskih-obektah-3249598.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-1570596.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-1570596.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-1570596.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-1570596.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-5-klass-peshehod-bezopasnost-peshehoda-4517098.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-5-klass-peshehod-bezopasnost-peshehoda-4517098.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-5-klass-peshehod-bezopasnost-peshehoda-4517098.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-passazhir-bezopasnost-passazhira-klass-515222.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-passazhir-bezopasnost-passazhira-klass-515222.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-passazhir-bezopasnost-passazhira-klass-515222.html
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водителя»  https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-voditel-formirovanie-kachestv-

bezopasnogo-voditelya-klass-2787411.html  

14 

Безопасные действия 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях 

1 

Презентация на тему «Причины дорожно-

транстпортных происшествий и 

травматизма»  https://infourok.ru/tema-

uroka-prichiny-dorozhno-transportnyh-

proisshestvij-i-travmatizma-5605176.html  

15 

Безопасность 

пассажиров на 

различных видах 

транспорта 

1 

Презентация на тему «Правила 

безопасного поведения на транспорте»  

https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-

bezopasnogo-povedeniya-na-transporte-

2552518.html  

16 

Первая помощь при 

чрезвычайных 

ситуациях на 

транспорте 

1 

Презентация на тему «Чрезвычайные 

ситуации на транспорте»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-8-

klass-chrezvychajnye-situacii-na-transporte-

4102978.html  

Безопасность в общественных местах (4 ч.) 

17 

Основные опасности в 

общественных местах 

1 

Презентация на тему «Безопасность в 

общественных местах»  

https://infourok.ru/prezentaciya-

bezopasnost-v-obshestvennyh-mestah-

4434572.html  

18 

Безопасные действия 

при возникновении 

массовых беспорядков 1 

Презентация на тему «Действия при 

возникновении массовых беспорядков»  

https://infourok.ru/prezentaciya-dejstviya-

pri-vozniknovenii-massovyh-besporyadkov-

paniki-i-tolpy-5277115.html  

19 

Пожарная безопасность 

в общественных местах 

1 

Презентация на тему «Правила поведения 

при пожаре в общественном месте»  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

pravila-povedeniya-pri-pozhare-v-

obschestvennom-meste-algoritm-deystviy-

pri-pozhare-v-obschestvennom-meste-

3073235.html     

20 

Безопасные действия в 

ситуациях 

криминогенного и 

антиобщественного 

характера 

1 

Презентация на тему «Криминогенные 

ситуации и личная безопасность»  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

obzh-klass-kriminogennie-situacii-i-

lichnaya-bezopasnost-680606.html 

Безопасность в природной среде (14 ч.) 

21 

Правила безопасного 

поведения на природе 

1 

Презентация на тему «Основы 

безопасного поведения в природной 

среде»  https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-osnovy-bezopasnogo-povedeniya-v-

prirodnoj-srede-4888101.html  

22 

Безопасные действия 

при автономном 

существовании в 

природной среде 

1 

Презентация на тему «Обеспечение 

жизнедеятельности человека при 

автономном существовании в природных 

условиях»  https://infourok.ru/prezentaciya-

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-voditel-formirovanie-kachestv-bezopasnogo-voditelya-klass-2787411.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-voditel-formirovanie-kachestv-bezopasnogo-voditelya-klass-2787411.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-voditel-formirovanie-kachestv-bezopasnogo-voditelya-klass-2787411.html
https://infourok.ru/tema-uroka-prichiny-dorozhno-transportnyh-proisshestvij-i-travmatizma-5605176.html
https://infourok.ru/tema-uroka-prichiny-dorozhno-transportnyh-proisshestvij-i-travmatizma-5605176.html
https://infourok.ru/tema-uroka-prichiny-dorozhno-transportnyh-proisshestvij-i-travmatizma-5605176.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-bezopasnogo-povedeniya-na-transporte-2552518.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-bezopasnogo-povedeniya-na-transporte-2552518.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-bezopasnogo-povedeniya-na-transporte-2552518.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-8-klass-chrezvychajnye-situacii-na-transporte-4102978.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-8-klass-chrezvychajnye-situacii-na-transporte-4102978.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-8-klass-chrezvychajnye-situacii-na-transporte-4102978.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-v-obshestvennyh-mestah-4434572.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-v-obshestvennyh-mestah-4434572.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-v-obshestvennyh-mestah-4434572.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dejstviya-pri-vozniknovenii-massovyh-besporyadkov-paniki-i-tolpy-5277115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dejstviya-pri-vozniknovenii-massovyh-besporyadkov-paniki-i-tolpy-5277115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dejstviya-pri-vozniknovenii-massovyh-besporyadkov-paniki-i-tolpy-5277115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-pri-pozhare-v-obschestvennom-meste-algoritm-deystviy-pri-pozhare-v-obschestvennom-meste-3073235.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-pri-pozhare-v-obschestvennom-meste-algoritm-deystviy-pri-pozhare-v-obschestvennom-meste-3073235.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-pri-pozhare-v-obschestvennom-meste-algoritm-deystviy-pri-pozhare-v-obschestvennom-meste-3073235.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-pri-pozhare-v-obschestvennom-meste-algoritm-deystviy-pri-pozhare-v-obschestvennom-meste-3073235.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-pri-pozhare-v-obschestvennom-meste-algoritm-deystviy-pri-pozhare-v-obschestvennom-meste-3073235.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-kriminogennie-situacii-i-lichnaya-bezopasnost-680606.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-kriminogennie-situacii-i-lichnaya-bezopasnost-680606.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-klass-kriminogennie-situacii-i-lichnaya-bezopasnost-680606.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-osnovy-bezopasnogo-povedeniya-v-prirodnoj-srede-4888101.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-osnovy-bezopasnogo-povedeniya-v-prirodnoj-srede-4888101.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-osnovy-bezopasnogo-povedeniya-v-prirodnoj-srede-4888101.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-pri-avtonomnom-suschestvovanii-v-prirodnih-usloviyah-2946635.html
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po-obzh-na-temu-obespechenie-

zhiznedeyatelnosti-cheloveka-pri-

avtonomnom-suschestvovanii-v-prirodnih-

usloviyah-2946635.html  

23 

Безопасные действия 

при автономном 

существовании в 

природной среде 
1 

Презентация на тему «Обеспечение 

жизнедеятельности человека при 

автономном существовании в природных 

условиях»  https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obzh-na-temu-obespechenie-

zhiznedeyatelnosti-cheloveka-pri-

avtonomnom-suschestvovanii-v-prirodnih-

usloviyah-2946635.html  

24 

Пожарная безопасность 

в природной среде 

1 

Презентация на тему «Лесные пожары. 

Правила пожарной безопасности на 

природе»  https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obzh-lesnie-pozhari-pravila-pozharnoy-

bezopasnosti-na-prirode-594113.html  

25 

Безопасное поведение в 

горах.  День спасателя 1 

Презентация на тему «Опасности в горах»  

https://ppt4web.ru/obzh/opasnosti-v-

gorakh.html  

26 

Безопасное поведение 

на водоёмах 

1 

Презентация на тему «Безопасное 

поведение на водоёмах в различных 

условиях»  https://infourok.ru/prezentaciya-

uroka-po-obzh-na-temu-bezopasnoe-

povedenie-na-vodoemah-v-razlichnih-

usloviyah-klass-3487925.html  

27 

Безопасные действия 

при угрозе наводнения, 

цунами 
1 

Презентация на тему «Правила поведения 

при цунами»  

https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-

povedeniya-pri-cunami-1319502.html  

28 

Безопасные действия 

при урагане, буре, 

смерче, грозе 1 

Презентация на тему «Правила 

безопасного поведенияпри грозе, во 

время ураганов, бурь, смерчей»  

https://infourok.ru/prezentaciya-klass-poved-

uragan-smerch-1579609.html  

29 

Порядок действий при 

землетрясении, в том 

числе при попадании 

под завал 
1 

Презентация на тему «Порядок действия 

по спасению человека при 

землетрясениях»  

https://infourok.ru/prezentaciya-poryadok-

dejstviya-po-spaseniyu-pri-zemlyatresenie-

5369489.html  

30 

Порядок действий при 

нахождении в зоне 

извержения вулкана 1 

Презентация на тему «Извержение 

вулканов»  https://infourok.ru/prezentaciya-

po-predmetu-bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-na-temu-izverzhenie-

vulkanov-2036506.html  

31 

Значение экологии для 

устойчивого развития 

общества 1 

Презентация на тему « Значение экологии 

и устойчивого развития»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

geografii-na-temu-problema-ekologii-i-

ustoychivogo-razvitiya-klass-1688739.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-pri-avtonomnom-suschestvovanii-v-prirodnih-usloviyah-2946635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-pri-avtonomnom-suschestvovanii-v-prirodnih-usloviyah-2946635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-pri-avtonomnom-suschestvovanii-v-prirodnih-usloviyah-2946635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-pri-avtonomnom-suschestvovanii-v-prirodnih-usloviyah-2946635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-pri-avtonomnom-suschestvovanii-v-prirodnih-usloviyah-2946635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-pri-avtonomnom-suschestvovanii-v-prirodnih-usloviyah-2946635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-pri-avtonomnom-suschestvovanii-v-prirodnih-usloviyah-2946635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-pri-avtonomnom-suschestvovanii-v-prirodnih-usloviyah-2946635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obespechenie-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-pri-avtonomnom-suschestvovanii-v-prirodnih-usloviyah-2946635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-lesnie-pozhari-pravila-pozharnoy-bezopasnosti-na-prirode-594113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-lesnie-pozhari-pravila-pozharnoy-bezopasnosti-na-prirode-594113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-lesnie-pozhari-pravila-pozharnoy-bezopasnosti-na-prirode-594113.html
https://ppt4web.ru/obzh/opasnosti-v-gorakh.html
https://ppt4web.ru/obzh/opasnosti-v-gorakh.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-bezopasnoe-povedenie-na-vodoemah-v-razlichnih-usloviyah-klass-3487925.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-bezopasnoe-povedenie-na-vodoemah-v-razlichnih-usloviyah-klass-3487925.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-bezopasnoe-povedenie-na-vodoemah-v-razlichnih-usloviyah-klass-3487925.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-bezopasnoe-povedenie-na-vodoemah-v-razlichnih-usloviyah-klass-3487925.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-povedeniya-pri-cunami-1319502.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-povedeniya-pri-cunami-1319502.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-poved-uragan-smerch-1579609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-poved-uragan-smerch-1579609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poryadok-dejstviya-po-spaseniyu-pri-zemlyatresenie-5369489.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poryadok-dejstviya-po-spaseniyu-pri-zemlyatresenie-5369489.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poryadok-dejstviya-po-spaseniyu-pri-zemlyatresenie-5369489.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-na-temu-izverzhenie-vulkanov-2036506.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-na-temu-izverzhenie-vulkanov-2036506.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-na-temu-izverzhenie-vulkanov-2036506.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-na-temu-izverzhenie-vulkanov-2036506.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-problema-ekologii-i-ustoychivogo-razvitiya-klass-1688739.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-problema-ekologii-i-ustoychivogo-razvitiya-klass-1688739.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-problema-ekologii-i-ustoychivogo-razvitiya-klass-1688739.html
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8 класс (34 ч.) 

32 

Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 
1 

Презентация на тему « Правила 

безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической 

обстановке»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

dlya-8-klassa-na-temu-pravila-bezopasnogo-

povedeniya-pri-neblagopriyatnoj-

ekologicheskoj-obstanovke-5257350.html  

33 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 7 класса 

1 

 

34 

Анализ результатов 

контрольной работы 

1 

Презентация на тему «Итоговый урок по 

ОБЖ в 7 классе»  

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/2014/11/05/itogov

yy-urok-v-7-klasse-svoya-igra  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний (10 ч.) 

1 

Общее представление о 

здоровье 
1 

РЭШ, урок 9 «Здоровый образ жизни и 

его составляющие»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start/ 

104475/  

2 

Факторы, влияющие на 

здоровье человека, 

опасность вредных 

привычек 

1 

Презентация на тему «Вредные привычки 

и их влияние на здоровье человека» 

https://infourok.ru/prezentaciya-vrednye-

privychki-i-ih-vliyanie-na-zdorove-

cheloveka-4251252.html  

3 

Предупреждение и 

защита от 

инфекционных 

заболеваний 

1 

РЭШ, урок 8 «Основы медицинских 

знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5824/start/ 

98883/  

4 

Порядок действий при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций биолого-

социального 

происхождения 

(эпидемия, пандемия) 

1 

Презентация на тему «Биолого-

социальные чрезвычайные ситуации»  

https://infourok.ru/prezentaciya_ 

po_obzh_7_klass_biologo-

socialnye__chrezvychaynye__situacii-

439863.htm  

5 

Предупреждение и 

защита от 

неинфекционных 

заболеваний 
1 

Презентация на тему «Здоровый образ 

жизни и профилактика неинфекционных 

заболеваний»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

dlya-8-klassa-na-temu-zdorovyj-obraz-

zhizni-i-profilaktika-osnovnyh-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-8-klassa-na-temu-pravila-bezopasnogo-povedeniya-pri-neblagopriyatnoj-ekologicheskoj-obstanovke-5257350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-8-klassa-na-temu-pravila-bezopasnogo-povedeniya-pri-neblagopriyatnoj-ekologicheskoj-obstanovke-5257350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-8-klassa-na-temu-pravila-bezopasnogo-povedeniya-pri-neblagopriyatnoj-ekologicheskoj-obstanovke-5257350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-8-klassa-na-temu-pravila-bezopasnogo-povedeniya-pri-neblagopriyatnoj-ekologicheskoj-obstanovke-5257350.html
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/11/05/itogovyy-urok-v-7-klasse-svoya-igra
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/11/05/itogovyy-urok-v-7-klasse-svoya-igra
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/11/05/itogovyy-urok-v-7-klasse-svoya-igra
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/11/05/itogovyy-urok-v-7-klasse-svoya-igra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start/%20104475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start/%20104475/
https://infourok.ru/prezentaciya-vrednye-privychki-i-ih-vliyanie-na-zdorove-cheloveka-4251252.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vrednye-privychki-i-ih-vliyanie-na-zdorove-cheloveka-4251252.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vrednye-privychki-i-ih-vliyanie-na-zdorove-cheloveka-4251252.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5824/start/%2098883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5824/start/%2098883/
https://infourok.ru/prezentaciya_%20po_obzh_7_klass_biologo-socialnye__chrezvychaynye__situacii-439863.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_%20po_obzh_7_klass_biologo-socialnye__chrezvychaynye__situacii-439863.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_%20po_obzh_7_klass_biologo-socialnye__chrezvychaynye__situacii-439863.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_%20po_obzh_7_klass_biologo-socialnye__chrezvychaynye__situacii-439863.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-8-klassa-na-temu-zdorovyj-obraz-zhizni-i-profilaktika-osnovnyh-neinfekcionnyh-zabolevanij-5257659.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-8-klassa-na-temu-zdorovyj-obraz-zhizni-i-profilaktika-osnovnyh-neinfekcionnyh-zabolevanij-5257659.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-8-klassa-na-temu-zdorovyj-obraz-zhizni-i-profilaktika-osnovnyh-neinfekcionnyh-zabolevanij-5257659.html
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neinfekcionnyh-zabolevanij-5257659.html  

6 

Диспансеризация и ее 

задачи 1 

Презентация на тему «Диспансеризация»  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

dispanserizaciya-2925610.html  

7 

Психическое здоровье 

и психологическое 

благополучие 

1 

Презентация на тему « Психическое 

здоровье и психологическое 

благополучие»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-

na-temu-psihicheskoe-zdorove-i-

psihologicheskoe-blagopoluchie-

5326365.html  

8 

Стресс и его влияние на 

человека, меры 

профилактики стресса 1 

Презентация на тему «Стресс и его 

воздействие на человека»  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

stress-i-ego-vliyanie-na-organizm-

1474321.html  

9 

Первая помощь и 

самопомощь при 

неотложных 

состояниях 

1 

Презентация на тему «Первая помощь 

при неотложных состояниях»  

https://infourok.ru/prezentaciya-pervaya-

pomosh-pri-neotlozhnyh-sostoyaniyah-

4614716.html  

10 

Назначение и состав 

аптечки первой 

помощи 1 

Презентация на тему «Аптечка и правила 

ее использования»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-

temu-aptechka-i-pravila-ee-ispolzovaniya-

klass-2148080.html  

Безопасность в социуме (6 ч.) 

11 

Общение — основа 

социального 

взаимодействия 
1 

Презентация на тему «Общение как 

взаимодействие»  

https://infourok.ru/prezentaciya-obshenie-

kak-vzaimodejstvie-4221642.html  

12 

Безопасные способы 

избегания и 

разрешения 

конфликтных ситуаций 
1 

Презентация на тему «Конфликты. 

Правила поведения в конфликтных 

ситуациях»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-

temu-konflikti-pravila-povedeniya-v-

konfliktnih-situaciyah-2135600.html  

13 

Опасные формы 

проявления конфликта: 

агрессия, домашнее 

насилие, буллинг 

1 

Презентация на тему «Школьные 

конфликты. Буллинг»  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

shkolnie-konflikti-bulling-972862.html  

14 

Манипуляция и 

способы противостоять 

ей 
1 

Презентация на тему «Манипулирование 

и способы противостояния»  

https://infourok.ru/manipulirovanie-i-

sposoby-protivostoyaniya-4727515.html  

15 

Приемы распознавания 

противозаконных 

проявлений 

манипуляции 

1 

Презентация на тему «Манипулирование 

и способы противостояния»  

https://infourok.ru/manipulirovanie-i-

sposoby-protivostoyaniya-4727515.html 

16 Безопасное поведение и 1 РЭШ, урок 3 «Обеспечение личной 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-dlya-8-klassa-na-temu-zdorovyj-obraz-zhizni-i-profilaktika-osnovnyh-neinfekcionnyh-zabolevanij-5257659.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-dispanserizaciya-2925610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-dispanserizaciya-2925610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-psihicheskoe-zdorove-i-psihologicheskoe-blagopoluchie-5326365.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-psihicheskoe-zdorove-i-psihologicheskoe-blagopoluchie-5326365.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-psihicheskoe-zdorove-i-psihologicheskoe-blagopoluchie-5326365.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-psihicheskoe-zdorove-i-psihologicheskoe-blagopoluchie-5326365.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-psihicheskoe-zdorove-i-psihologicheskoe-blagopoluchie-5326365.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-stress-i-ego-vliyanie-na-organizm-1474321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-stress-i-ego-vliyanie-na-organizm-1474321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-stress-i-ego-vliyanie-na-organizm-1474321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pervaya-pomosh-pri-neotlozhnyh-sostoyaniyah-4614716.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pervaya-pomosh-pri-neotlozhnyh-sostoyaniyah-4614716.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pervaya-pomosh-pri-neotlozhnyh-sostoyaniyah-4614716.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-aptechka-i-pravila-ee-ispolzovaniya-klass-2148080.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-aptechka-i-pravila-ee-ispolzovaniya-klass-2148080.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-aptechka-i-pravila-ee-ispolzovaniya-klass-2148080.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obshenie-kak-vzaimodejstvie-4221642.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obshenie-kak-vzaimodejstvie-4221642.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-konflikti-pravila-povedeniya-v-konfliktnih-situaciyah-2135600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-konflikti-pravila-povedeniya-v-konfliktnih-situaciyah-2135600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-konflikti-pravila-povedeniya-v-konfliktnih-situaciyah-2135600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shkolnie-konflikti-bulling-972862.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shkolnie-konflikti-bulling-972862.html
https://infourok.ru/manipulirovanie-i-sposoby-protivostoyaniya-4727515.html
https://infourok.ru/manipulirovanie-i-sposoby-protivostoyaniya-4727515.html
https://infourok.ru/manipulirovanie-i-sposoby-protivostoyaniya-4727515.html
https://infourok.ru/manipulirovanie-i-sposoby-protivostoyaniya-4727515.html
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современные увлечения 

молодёжи 

безопасности в сфере современных 

молодежных увлечений»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3996/ 

conspect/287820/  

Безопасность в информационном пространстве  (4 ч.) 

17 

Общие принципы 

безопасности в 

цифровой среде 1 

Презентация на тему «Информационная 

безопасность»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-

temu-informacionnaya-bezopasnost-

3572762.html  

18 

Опасные программы и 

явления цифровой 

среды 
1 

Презентация на тему «Опасности 

интернета»  

https://infourok.ru/prezentaciya-opasnosti-

interneta-klass-2705067.html  

19 

Безопасные правила 

цифрового поведения 

1 

Презентация на тему «Правила 

безопасного поведения в сети Интернет»  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

pravila-bezopasnogo-povedeniya-v-seti-

internet-2441462.html  

20 

Деструктивные течения 

в Интернете и защита 

от них 1 

Презентация на тему «Правила 

безопасного поведения в сети Интернет»  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

pravila-bezopasnogo-povedeniya-v-seti-

internet-2441462.html 

Основы противодействия экстремизму и терроризму (6 ч.) 

21 

Понятия «экстремизм» 

и «терроризм», их 

содержание, причины, 

возможные варианты 

проявления и 

последствия.  День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1 

РЭШ, урок 6 «Экстремизм и терроризм – 

чрезвычайные опасности для общества и 

государства»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5822/ 

start/103806/  

22 

Общественно-

государственная 

система 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

1 

РЭШ, урок 5 «Система противодействия 

тероризму и экстремизму в Российской 

Федерации»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4012/ 

start/228635/  

23 

Безопасные действия 

при угрозе теракта 

1 

Презентация на тему «Правила поведения 

при возникновении угрозы или 

совершения акта терроризма»  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

obzh-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-

ugrozi-ili-sovershenii-akta-terrorizma-

2882167.html  

24 

Признаки вовлечения в 

террористическую 

деятельность 1 

Презентация на тему «Терроризм и 

опасность вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую 

деятельность»  

https://present5.com/terrorizm-i-opasnost-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3996/%20conspect/287820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3996/%20conspect/287820/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-informacionnaya-bezopasnost-3572762.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-informacionnaya-bezopasnost-3572762.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-informacionnaya-bezopasnost-3572762.html
https://infourok.ru/prezentaciya-opasnosti-interneta-klass-2705067.html
https://infourok.ru/prezentaciya-opasnosti-interneta-klass-2705067.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-bezopasnogo-povedeniya-v-seti-internet-2441462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-bezopasnogo-povedeniya-v-seti-internet-2441462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-bezopasnogo-povedeniya-v-seti-internet-2441462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-bezopasnogo-povedeniya-v-seti-internet-2441462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-bezopasnogo-povedeniya-v-seti-internet-2441462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-bezopasnogo-povedeniya-v-seti-internet-2441462.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5822/%20start/103806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5822/%20start/103806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4012/%20start/228635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4012/%20start/228635/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-ugrozi-ili-sovershenii-akta-terrorizma-2882167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-ugrozi-ili-sovershenii-akta-terrorizma-2882167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-ugrozi-ili-sovershenii-akta-terrorizma-2882167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-ugrozi-ili-sovershenii-akta-terrorizma-2882167.html
https://present5.com/terrorizm-i-opasnost-vovlecheniya-podrostka-v-terroristicheskuyu-i/
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vovlecheniya-podrostka-v-

terroristicheskuyu-i/  

25 

Безопасные действия 

при совершении 

теракта 

1 

Презентация на тему «Правила поведения 

при возникновении угрозы или 

совершения акта терроризма»  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

obzh-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-

ugrozi-ili-sovershenii-akta-terrorizma-

2882167.html 

26 

Порядок действий при 

соврешении теракта 

1 

Презентация на тему «Правила поведения 

при возникновении угрозы или 

совершения акта терроризма»  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

obzh-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-

ugrozi-ili-sovershenii-akta-terrorizma-

2882167.html 

Взаимодействие личности, общества и государства 

В обеспечении безопасности жизни и здоровья населения (8 ч.) 

27 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

1 

РЭШ, урок 4 «Характеристика 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/start/  

28 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 

Презентация на тему «Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-

temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-

preduprezhdeniya-i-likvidacii-

chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-

450119.html  

29 

Роль личности, 

общества и государства 

в предупреждении и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 

Презентация на тему «Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-

temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-

preduprezhdeniya-i-likvidacii-

chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-

450119.html 

30 

Информирование и 

оповещение населения 

о чрезвычайных 

ситуациях, система 

ОКСИОН 

1 

Презентация на тему «Организаци 

яоповещения населения о ЧС»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

organizaciya-opovesheniya-naseleniya-o-

chsth-8-klass-5730294.html  

31 

Мероприятия по 

предупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 

РЭШ, урок 5 «Чрезвычайные ситуации 

технологенного характера и защита от 

них»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5823/ 

start/103634/  

32 Средства 1 РЭШ, урок 10 «Средства индивидуальной 

https://present5.com/terrorizm-i-opasnost-vovlecheniya-podrostka-v-terroristicheskuyu-i/
https://present5.com/terrorizm-i-opasnost-vovlecheniya-podrostka-v-terroristicheskuyu-i/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-ugrozi-ili-sovershenii-akta-terrorizma-2882167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-ugrozi-ili-sovershenii-akta-terrorizma-2882167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-ugrozi-ili-sovershenii-akta-terrorizma-2882167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-ugrozi-ili-sovershenii-akta-terrorizma-2882167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-ugrozi-ili-sovershenii-akta-terrorizma-2882167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-ugrozi-ili-sovershenii-akta-terrorizma-2882167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-ugrozi-ili-sovershenii-akta-terrorizma-2882167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-pravila-povedeniya-pri-vozniknovenii-ugrozi-ili-sovershenii-akta-terrorizma-2882167.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-organizaciya-opovesheniya-naseleniya-o-chsth-8-klass-5730294.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-organizaciya-opovesheniya-naseleniya-o-chsth-8-klass-5730294.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-organizaciya-opovesheniya-naseleniya-o-chsth-8-klass-5730294.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5823/%20start/103634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5823/%20start/103634/
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Критерии оценивания уровня обученности обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Оценка устных ответов на вопрос 

Критерии оценки: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 Отметка  «5» ставится, если: 

 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

изучаемых  понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 Отметка «4»ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

населения, порядок 

пользования 

фильтрующим 

противогазом 

и коллективной защиты»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3327/start/  

33 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 8 класса 

1 

 

34 

Анализ результатов 

контрольной работы 
1 

Презентация на тему «Обобщающий урок 

по ОБЖ в 8 классе»  

https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-

po-obzh-klass-1192764.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3327/start/
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-obzh-klass-1192764.html
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-obzh-klass-1192764.html
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урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

Оценка письменных ответов на вопрос 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность привлечения текста параграфа.  

2. Последовательность и логичность речевого высказывания. 

3. Разнообразие использованных языковых средств выражения. 

4. Соблюдение орфографического режима.  

Отметка «5» ставится, если суждения обосновываются текстом параграфа учебника, 

который привлекается достаточно разносторонне (пересказ элементов текста параграфа с 

их оценкой, короткие цитаты с комментарием (учитываются их виды)). Части 

высказывания логически связаны, мысль развивается от части к части, нет нарушений 

последовательности, используются приемы структурирования текста. Работа оформляется 

правильно (согласно требованиям учителя по предмету). 

Отметка «4» ставится, если суждения обосновываются текстом, части высказывания 

логически связаны, но допускаются 1-2 логические ошибки, допускаются неточности или 

1-2 ошибки в употреблении понятий, допускаются 1-2 орфографические или 

пунктуационные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если суждения в половине случаев не подтверждены текстом, 

допускаются фактические, логические, речевые ошибки, допускаются 3-4 

орфографические или пунктуационные ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа характеризуется отсутствием суждений, большим 

количеством логических, речевых, фактических, орфографических, пунктуационных 

ошибок, отсутствует коммуникативный замысел, не используются приемы 

структурирования текста. 

 

Оценка практических работ 

 Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено 

два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

выполнения приема были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

 

Оценка умения формулировать вопросы 

Критерии оценивания: 

1. Вопросы должны быть разных моделей. 

2. Вопросы должны быть составлены к разным уровням текста. 

3. В вопросах не должно быть фактических ошибок. 

4. Части предложения должны быть правильно соединены (соответствующие союзы, 

союзные слова). 

5. При составлении предложений необходимо соблюдать орфографическую и 

пунктуационную грамотность. 
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Отметка «5» ставится, если сформулированы вопросы разных моделей к разным 

уровням текста, фактические ошибки отсутствуют, вопросы сформулированы грамотно;  

отметка «4» - сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням текста, 

допускаются небольшие фактические неточности, речевые недочеты, 1-2 

орфографические или пунктуационные ошибки; отметка «3» - сформулированы вопросы 

одной модели к одному уровню текста, допущены фактические и речевые ошибки, 3-4 

орфографические или пунктуационные ошибки; отметка «2» - по каждому критерию 

допущены значительные  ошибки. 

 

Оценка тестовых работ 

«5» - выполнено от 90 до 100%. 

«4» - выполнено от 75 до 89%.  

«3» - выполнено от 65 до 74%. 

«2» - выполнено менее 65%.  

 

 

Оценка иллюстраций  

Критерии оценки: 

1. Содержание иллюстрации отражает содержание задания. 

2. Особенности изображения: сложность в передаче форм, перспективность изображения, 

многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность изображения, 

особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего переживания. 

3. Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в  изображении 

предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность 

учащегося и достаточное владение изобразительными навыками. 

Отметка «5» ставится, если работа полностью  соответствует критериям; отметка «4» 

- содержание иллюстрации отражает содержание задания, есть неточности в композиции, 

в изображении предметов, цветовом решении; отметка «3» - допущены фактические 

ошибки при передаче содержания задания, в композиционном решении, отсутствует 

сложность в передаче форм, есть нарушения в перспективе изображения, недостаточное 

владение изобразительными навыками; отметка «2» - ни один из критериев не проявлен. 

 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1.  Время.  

2.  Правильность.  

3.  Доступность изложения.  

4.  Логика изложения.  

5.  Речь.  

6.  Эмоциональность. 

Отметка «5»  ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические  и речевые ошибки; отметка «3» - 

допущены ошибки в изложении материала, логические  и речевые ошибки, при 

выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе,  

не выполнено. 
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Оценка презентации 

Критерии оценки: 

1. Владение 

материалом  

- не может рассказать 0 

- Материал излагает частично  1 

- Материал излагает не последовательно  2 

- Владеет материалом в полном объеме  3 

2.  

 

Актуальность 

проекта:  

 

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения   1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 

на вопросы 

Умение  отвечать на вопросы 2 

Умение  показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности 

проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 

 

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-15 баллов; 

«3» - 14-10 баллов; 

«2» - меньше 10 баллов. 

 


