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Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые документы 
      Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-9 

классов основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 26.12.2012. №273; 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089; 

3. Примерная программа основного общего образования по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классы и авторской программы (авторы 

программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов), / под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2011); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования в 2013 –2014 учебном году; 

5. Фундаментального ядра содержания общего образования; 

6. Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

7. Образовательной программы основного общего образования (в соответствии с ФГОС 

основного общего образования) МБОУ СОШ № 65 города Иванова, утвержденной и 

введенной в действие приказом от __. __.2015 №__. -ОД. 

Настоящая программа соответствует: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644; 

 Федеральному перечню учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе; 

 постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в действующей редакции); 

 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

№ 986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Положению о рабочей программе учебных предметов, курсов муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

65 города Иванова, реализующего программы основного общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандарта основного 

общего образования. 

    В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали одной из 

самых насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

             В стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года отмечено «В условиях 

глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических 

отношений, формирующих новые угрозы и риски развития личности, общества и 
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государства. Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к 

новой государственной политике в области национальной безопасности». 

             Подготовка подрастающего поколения россиян в области жизнедеятельности должна 

основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня 

культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни. 

 

1.2. Цели реализации программы:  

Достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с требованиями, 

утвержденными      Федеральным     государственным     образовательным стандартом 

основного общего образования.  

 Освоение     межпредметных       понятий, универсальных      учебных     действий, 

обеспечивающих      успешное    изучение   данного   и других   учебных    предметов   на 

уровне среднего общего образования, создание условий для достижения личностных 

результатов основного общего образования. 

              Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

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

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и своих возможностей. 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценности семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

1.3. Задачи реализации программы 
    Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

1. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

2. Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

3. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

4. Создание   в процессе   изучения   предмета   условий   для   формирования     у 

обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности;  

5. Создание   в процессе   изучения    предмета   условий   для формирования      у 

обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни;  
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1.4. Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 7 по 9 класс из расчета 1 

час в неделю для каждой параллели (всего 105 часов). 

Решением органов, осуществляющих управление в сфере образования, курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» может изучаться как обязательный предмет с 5 по 9 класс, 

что и предусмотрено в рабочей программе и учебниках под редакцией А.Т. Смирнова. 

Тематическое планирование, представленное в данной рабочей программе, реализует 

первый вариант планирования, предложенный в сборнике «Примерные программы по 

учебникам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы» (М.: Просвещение, 2010).  

Данная рабочая программа в соответствии с базисным учебным планом 

общеобразовательного учреждения программа реализуется в объеме 34 часа в год (1 часа в 

неделю в каждом классе).  Отведенные в авторской программе 35 ч. сокращаются на 1 ч. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и пять 

разделов. 

 

Таблица соответствия распределения часов   

по темам примерной (авторской) и рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов в программе 

примерной 

(авторской) 
рабочей 

М-

1 

Основы безопасности личности, общества и 

государства 

118 72 

М-

2 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

57 30 

 Всего часов 175 102 

 

1.5. Информация об используемом УМК  
1) Авторская программа по ОБЖ для 5-9 классов А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. 

Маслов, / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2011);  

2) Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 класс поурочные 

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

2008. 

3) Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ Из-во : «Просвещение», 2007 

4) ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 

5) Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС,  

Издательство: Просвещение. Серия: Академический школьный учебник. 7 класс 

Москва, 2016 г. Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. 

6) Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. Учебник. С online поддержкой. 

ФГОС, Москва, Просвещение, 2016 г. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. 

7) Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Рабочая тетрадь, Издательство: 

Просвещение. Серия: Академический школьный учебник, Москва, 2016 г. Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. 

8) Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Учебник. С online поддержкой. 

ФГОС, Издательство: Просвещение.  Серия: Академический школьный учебник, 

Москва, 2016 г.  Смирнов А.Т. Хренников Б.О. 

9) Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. Учебник. С online поддержкой. 

ФГОС, Издательство: Просвещение.  Серия: Академический школьный учебник, 

Москва, 2015 г. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 
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10) Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. Рабочая тетрадь, Издательство: 

Просвещение.  Серия: Академический школьный учебник, Москва, 2015 г. Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. 

11) Смирнов А.Т., Хренников Б.О «ОБЖ. 7-9 классы. Поурочные разработки» 

Издательство: "ПРОСВЕЩЕНИЕ, (Просвещение)", 2014 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

2.1. Основные разделы программы учебного предмета, курса 

 Курс предназначен для: 

1. Формирования у учащихся основных понятий об опасных и ЧС в повседневной 

жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

2. Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

3. Приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умениях адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля 

и пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства   

 Раздел I. Основы комплексной безопасности 

 Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Раздел III.Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Раздел IV. Основы здорового образа жизни.                                                        

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

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе при 

модульном построении содержания основного общего образования включает в себя два 

учебных модуля и четыре раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства   

 Раздел I. Основы комплексной безопасности 

 Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                                                            

Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

              Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе при 

модульном построении содержания основного общего образования включает в себя два 

учебных модуля и пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства   

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

 Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 Раздел III.Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                                                            

Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Особое место в структуре программы занимает раздел II модуля 1 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму в РФ». Основу содержания данного раздела составляет критика 

экстремизма и терроризма, формирование у учащихся антитеррористического поведения, 

навыков безопасного поведения при угрозе совершения террористического акта. 
Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности* 

основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других норматив-

но-правовых актов, в том числе: 
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• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от «2 мая 2009 г. № 537); 

•  Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

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

также на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. 

 

2.2.  Перечень     форм    организации     учебной    деятельности    обучающихся  
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

 традиционная классно-урочная;  

 игровые технологии; 

 элементы проблемного обучения; 

 технологии групповой работы;  

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока, как правило, 

осуществляется опрос учащихся, во второй – проводится объяснение нового материала и  

закрепление его в форме практических работ и заданий по карте, рассчитанных с учетом 

требований СанПиНа и направленных на отработку отдельных знаний, умений и навыков. 

Основные методы работы на уроке - словесный, наглядный, практический, проблемно-

поисковый, репродуктивный, самостоятельная работа. 

 

2.3.   Описание      связи    с   другими     учебными      предметами      
 

 Для успешной реализации мер по сохранению жизни людей, проживающих в условиях 

техносферы, по обеспечению личной и коллективной безопасности значительную роль 

играют уровень знаний каждого человека об опасностях окружающего мира и способах 

защиты от них, практические навыки защиты, а также навыки культуры безопасного 

поведения. В этой связи возрастает роль и ответственность системы образования за 

подготовку обучающихся по вопросам, относящимся к области безопасности 

жизнедеятельности, формирования культуры безопасного поведения и выработки привычек 

здорового образа жизни. Многие проблемы поможет решить курс ОБЖ, главной целью 

которого, как подчеркнуто в письме Минобразования Российской Федерации «Об 

организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 

учреждениях России»  является формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретение способностей сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных угрожающих 

жизни условиях и привитие навыков по оказанию помощи пострадавшим.  

Уникальной особенностью курса ОБЖ является высокая социальная значимостью и 

общая воспитательная  направленность. Он включает в себя важнейшие компоненты, 

относящиеся к формированию культуры здорового образа жизни, бережному отношению к 

своему здоровью, умению сказать «нет» вредным привычкам. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Класс Предмет, раздел 
Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

В том числе 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

экскурсии, 

проекты, др 

7 ОБЖ 34 1 2 0 4 
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8 ОБЖ 34 1 2 0 4 

9 ОБЖ 34 1 2 0 4 

Итого 102  6 0 12 

 

4.  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

4.1.1. Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических   и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной, 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира: 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

4.1.2. Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

выводы, 

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

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

4.2. Предметные результаты 7 класс 

 

№ 

модуля 
Предметный результат 

Кол-во 

лет на 

освоение 

Классы 

Подлежит 

ли 

промежуто

чной 

аттестации 

I. Учащийся научится: 

1. Обеспечение личной безопасности 

1.1 классифицировать и описывать потенциально 

опасные бытовые ситуации; 

1 7 Да 

1.2 анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том 

числе возможные причины и последствия 

пожаров; 

1 7 Да 

1.3 формировать модель личного безопасного 

поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; 

1 7 Да 

1.4 формировать модель личного безопасного 

поведения на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

1 7 Да 

1.5 разрабатывать план самостоятельной подготовки 

к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха. 

1 7 Да 

2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного характера 
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2.1 классифицировать и описывать чрезвычайные 

ситуации природного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

1 7 Да 

2.2 анализировать и характеризовать причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

1 7 Да 

2.3 разрабатывать план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера с учётом особенностей обстановки в 

регионе; 

1 7 Да 

2.4 руководствоваться рекомендациями 

специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

1 7 Да 

2.5 описывать существующую систему оповещения 

населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

1 7 Да 

2.6 характеризовать основные мероприятия, которые 

проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

1 7 Да 

2.7 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС 

России, по использованию современных 

технических средств для информации населения 

о чрезвычайных ситуациях; 

1 7 Да 

2.8 характеризовать эвакуацию населения как один 

из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

1 7 Да 

2.9 различать виды эвакуации; 1 7 Да 

2.10 составлять перечень необходимых личных 

предметов на случай эвакуации; 

1 7 Да 

2.11 моделировать свои действия по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 

дома. 

1 7 Да 

3. Первая помощь 

3.1 характеризовать предназначение первой помощи 

пострадавшим; 

1 7 Да 

3.2 классифицировать средства, используемые при 

оказании первой помощи; 

1 7 Да 

3.3 соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; 

 

1 7 Да 

3.4 определять последовательность оказания первой 

помощи и различать её средства в конкретных 

ситуациях. 

1 7 Да 

4. Основы здорового образа жизни 

4.1 характеризовать здоровый образ жизни и его 

основные составляющие как индивидуальную 

1 7 Да 
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систему поведения человека в повседневной 

жизни, обеспечивающую совершенствование его 

физических качеств; 

4.2 использовать знания о здоровье и здоровом 

образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

1 7 Да 

4.3 анализировать состояние личного здоровья и 

принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья. 

1 7 Да 

II. Учащийся получит возможность научиться: 

1. прогнозировать возможность возникновения 

различных опасных ситуаций по их характерным 

признакам. 

1 7 Да 

2 прогнозировать возможность возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного характера по 

их характерным признакам. 

1 7 Да 

3 готовить и проводить занятия по обучению 

правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 

1 7 Да 

4 использовать здоровьесберегающие технологии 

(совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его физической и 

социальной составляющих. 

1 7 Да 

 

Предметные результаты 8 класс 

 

№ 

мод

уля 

Предметный результат 
Кол-во 

лет на 

освоение 

Классы 

Подлежит 

ли 

промежуто

чной 

аттестации 

I. Учащийся научится: 

 

1. Обеспечение безопасности в обществе 

1.1 разрабатывать личный план по охране 

окружающей природной среды в местах 

проживания; 

1 8 Да 

1.2 анализировать и характеризовать причины и 

последствия загрязнения окружающей природной 

среды; 

1 8 Да 

1.3 анализировать основные демографические 

процессы в Российской Федерации; 

1 8 Да 

1.4 описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; 

1 8 Да 

1.5 объяснить роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства; 

1 8 Да 

1.6 моделировать последовательность своих действий 

при угрозе террористического акта. 

1 8 Да 

2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 



11 

 

 

2.1 классифицировать и описывать потенциально 

опасные объекты экономики, расположенные в 

районе проживания; 

1 8 Да 

2.2 классифицировать и описывать чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

1 8 Да 

2.3 анализировать и характеризовать причины и 

последствия дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП), чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

1 8 Да 

2.4 разрабатывать план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

1 8 Да 

2.5 руководствоваться рекомендациями специалистов 

в области безопасности по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

1 8 Да 

2.6 характеризовать основные мероприятия, которые 

проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

1 8 Да 

2.7 описывать основные задачи системы инженерных 

сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

1 8 Да 

2.8 анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 

1 8 Да 

2.9 характеризовать аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

1 8 Да 

2.10 анализировать основные мероприятия, которые 

проводятся при аварийно-спасательных работах в 

очагах поражения; 

1 8 Да 

2.11 описывать основные мероприятия, которые 

проводятся при выполнении неотложных работ. 

1 8 Да 

3. Первая помощь 
 

3.1 характеризовать различные повреждения и травмы, 

наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья. 

1 8 Да 

4. Основы здорового образа жизни 
 

4.1 классифицировать знания об основных факторах, 

разрушающих здоровье; 

1 8 Да 

4.2 характеризовать факторы, потенциально опасные 

для здоровья (вредные привычки, ранние половые 

связи и др.), и их возможные последствия; 

1 8 Да 

4.3 систематизировать знания о репродуктивном 1 8 Да 
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здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; 

4.4 формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в 

брак. 

1 8 Да 

II. Учащийся получит возможность научиться: 

 

1. прогнозировать возможность возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам. 

1 8 Да 

2 формулировать основные задачи, стоящие перед 

образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

1 8 Да 

3 различать инженерно-технические сооружения, 

которые используются в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 

1 8 Да 

4 готовить и проводить занятия по обучению 

правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 

1 8 Нет 

5 использовать здоровьесберегающие технологии 

(совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, 

составляющих. 

1 8 Нет 

6 использовать знания о здоровом образе жизни для 

выработки осознанного негативного отношения к 

употреблению алкоголя и наркотиков. 

1 8 Нет 

 

Предметные результаты 9 класс 

 

№ 

мод

уля 

Предметный результат 
Кол-во 

лет на 

освоение 

Классы 

Подлежит 

ли 

промежуто

чной 

аттестации 

I. Учащийся научится: 

 

1. Обеспечение безопасности на государственном уровне 
 

1.1 характеризовать в общих чертах организационные 

основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

1 9 Да 

1.2 объяснять необходимость подготовки граждан к 

защите Отечества; 

1 9 Да 

1.3 устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности, и 

необходимостью обороны государства от внешних 

врагов; 

1 9 Да 
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1.4 характеризовать РСЧС (Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций) классифицировать 

основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; 

1 9 Да 

1.5 характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

1 9 Да 

1.6 характеризовать гражданскую оборону как 

составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, возложенные 

на гражданскую оборону по защите населения РФ 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

1 9 Да 

1.7 различать факторы, которые определяют развитие 

гражданской обороны в современных условиях; 

1 9 Да 

1.8 характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

1 9 Да 

1.9 характеризовать МЧС России: классифицировать 

основные задачи, которые решает МЧС России по 

защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; - давать 

характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

1 9 Да 

2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях социального характера 
 

2.1 разрабатывать план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций социального 

характера с учётом особенностей обстановки в 

регионе; 

1 9 Да 

2.2 характеризовать основные мероприятия, которые 

проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций военного времени; 

1 9 Да 

2.3 негативно относиться к любым видам 

террористической и экстремистской деятельности; 

1 9 Да 

2.4 характеризовать терроризм и экстремизм как 

социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

1 9 Да 

2.5 анализировать основные положения нормативно-

правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 

по противодействию терроризму; 

1 9 Да 

2.6 воспитывать у себя личные убеждения и качества, 1 9 Да 
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которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

2.7 обосновывать значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

1 9 Да 

2.8 характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

1 9 Да 

3. Первая помощь 

3.1 анализировать возможные последствия 

неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

1 9 Да 

3.2 анализировать причины массовых поражений в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему 

мер по защите населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации массовых поражений; 

1 9 Да 

3.3 выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

1 9 Да 

4. Основы здорового образа жизни 

4.1 характеризовать здоровый образ жизни и его 

основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной 

жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных качеств; 

1 9 Да 

4.2 выявлять и характеризовать роль и влияние 

человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях. 

1 9 Да 

II. Учащийся получит возможность научиться: 

1. систематизировать основные положения 

нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать 

их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; 

раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на национальную 

безопасность Российской Федерации; 

1 9 Да 

2 подбирать материал и готовить занятие на тему 

«Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

1 9 Нет 

3 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в 

формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации». 

1 9 Нет 

4 формулировать основные задачи, стоящие перед 

образовательным учреждением, по защите 

1 9 Да 
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учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций военного времени; 

5 формировать индивидуальные основы правовой 

психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

1 9 Да 

6 формировать личные убеждения, способствующие 

профилактике вовлечения в террористическую 

деятельность; 

1 9 Нет 

7 формировать индивидуальные качества, 

способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

1 9 Нет 

8 готовить и проводить занятия по обучению 

правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 

1 9 Нет 

9 характеризовать роль образования в системе 

формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения 

страны; 

1 9 Да 

10 проектировать план по повышению 

индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных 

жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

1 9 Да 

 

В результате изучения ОБЖ обучающийся должен обладать компетенциями по 

использованию полученных знаний, умений и навыков в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

Познавательные компетенции: 
• умение использовать полученные знания и информацию в области безопасности 

жизнедеятельности при возникновении опасных экстремальных и чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

• способность анализировать сложившуюся обстановку и на основе анализа строить план 

наиболее рациональных действий с учетом возможных последствий ее развития; 

• владение механизмами анализа, планирования, оценки собственной деятельности по 

нахождению наиболее безопасного (правильного) пути выхода из экстремальной, опасной 

или чрезвычайной ситуации; 

• умение ставить вопросы к наблюдаемым фактам, событиям, явлениям, описывать причины, 

их породившие, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемому 

вопросу; 

• умение выбирать необходимые способы и средства защиты, владение навыками их 

использования и применения; 

• умение анализировать результаты собственной деятельности (поведения) в экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях, давать их оценку и делать выводы. 

Социальные компетенции: 
• способность сосуществовать совместно с окружающими людьми, умея решать 

возникающие проблемы и идти на компромиссы; 

• способность действовать совместно с окружающими при угрозе, возникновении и 

ликвидации экстремальных и чрезвычайных ситуаций, сложившихся в результате опасного 

природного явления или социального события, аварии, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия с целью недопущения возникновения или снижения последствий их воздействия на 

жизнь и здоровье людей, окружающую природную среду, а также снижения материальных 

потерь; 
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• способность действовать в социуме совместно с другими людьми по недопущению самого 

себя и удержанию других от антисоциальных явлений и вредных привычек. 

Коммуникативные компетенции: 
• владение навыками взаимодействия с окружающими людьми в повседневной жизни, учебе, 

а также в условиях экстремальных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение работать в группе при необходимости совместного применения знаний и умений в 

области безопасности жизнедеятельности, направленных на предотвращение (предупрежде-

ние) и выхода из экстремальных, опасных и чрезвычайных ситуаций различного характера. 

Информационные компетенции: 
умение использовать информационные технологии и современную технику для работы со 

всеми видами информации в целях обеспечения личной и общественной безопасности от 

различных видов опасных ситуаций, негативных событий и явлений, возникающих в 

различных сферах жизнедеятельности; 

• способность самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать, сохранять и 

передавать информацию об угрозах и опасных явлениях, происшествиях, авариях 

(катастрофах) для личности, общества и государства, содержащуюся в учебных предметах, 

образовательных областях и окружающем мире; 

• умение выбирать надежные источники и проверять достоверность получаемой 

информации, осознавать негативные последствия влияния информационного потока на 

психику человека, способность критично относиться к получаемой информации. 

Предметные компетенции: 
• владение приемами и способами оказания первой помощи пострадавшим с соблюдением 

установленных правил и норм; 

• умение находить и использовать в окружающем мире предметы, явления, подручные 

средства для выживания в автономных условиях, оказания первой помощи, снижения 

ущерба и потерь в условиях сложившейся в экстремальной или чрезвычайной ситуации; 

• умение видеть в окружающем мире потенциальные и реальные опасности, так, например, в 

природной среде — ядовитые растения, грибы, опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых; 

• способность подтверждать свои знания и обосновывать свои действия нормативными 

правовыми документами в области обеспечения безопасности и защиты интересов личности, 

общества, государства. 

Ценностно-смысловые компетенции: 
• способность видеть и понимать окружающий мир как развивающуюся систему, 

стремящуюся к безопасности и гармонии; 

• осознание своей роли в процессе безопасной жизнедеятельности на уровне личности, 

общества, государства; 

• умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков в 

процессе жизнедеятельности и в ЧС, умение принимать самостоятельные решения; 

• осознание своего человеческого, гражданского и воинского долга перед Родиной, чувства 

патриотизма. 

Общекультурные компетенции: 
• овладение познаниями национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственных основ жизни человека и отдельных народов для понимания и развития 

толерантности с целью недопущения возникновения таких явлений, как экстремизм, 

национализм, шовинизм, терроризм и др.; 

• способность быть культурным в области безопасности жизнедеятельности не только в 

обществе (в транспорте, общественных заведениях, учебных заведениях и т.д.), но и наедине 

с собой (в быту, на природе и т.д.), пропагандировать культуру безопасности 

жизнедеятельности среди окружающих. 

 

5. Содержание учебного предмета 
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Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму 

в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической 

и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей. 
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Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её 

оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Темы, разделы. Характеристика видов деятельности учащихся Количество 

часов 

7 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

 

27 ч 

1. Раздел 1. Основы 

комплексной безопасности  

Различают природные явления, которые оказывают влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека 

Характеризуют и анализируют основные природные явления геологического, метеорологи-

ческого, гидрологического и биологического происхождения. 

Объясняют понятия опасной и чрезвычайной ситуаций. Анализируют, в чём их сходство и 

различия 

Характеризуют чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извер-

жения вулканов, оползни и обвалы). Объясняют причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций геологического происхождения. Моделируют выполнение правил безопасного 

поведения при чрезвычайных ситуациях геологического происхождения, характерных для ре-

гиона проживания учащихся 

 

Характеризуют чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи) 

Объясняют причины возникновения чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения 

Объясняют и характеризуют причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины) 

Моделируют в паре выполнение правил безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях 

гидрологического происхождения, характерных для региона проживания учащихся 

Моделируют в паре на местности выполнение правил безопасного поведения при природных 

пожарах и чрезвычайных ситуациях биолого-социального происхождения, характерных для ре-

гиона проживания учащихся. Анализируют причины возникновения природных пожаров и 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения 

15 ч 
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2. Раздел 2. Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите на-

селения от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Объясняют правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Моделируют действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях природ-

ного характера. 

Анализируют причины возникновения землетрясений, наводнений, оползней, обвалов, урага-

нов, бурь, цунами, селей 

Выписывают в дневник безопасности рекомендации специалистов МЧС России по правилам 

поведения во время наводнения и других чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Записывают в дневнике безопасности порядок своего поведения при угрозе возникновения селя 

в нескольких ситуациях (во время нахождения в помещении, в горах и т. д.). Составляют план 

личной безопасности при возникновении цунами с учётом характеристик этого явления 

Сравнивают и анализируют способы тушения лесных пожаров. 

Характеризуют меры пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать в лесу в зависи-

мости от условий погоды и цели похода в лес 

8 ч 

3. Раздел 3. Основы 

противодействия 

терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 

Характеризуют терроризм как преступление, не имеющее оправдания и представляющее одну 

из самых серьёзных угроз национальной безопасности России. 

Вырабатывают отрицательное отношение к любым видам террористической деятельности. 

Вырабатывают привычки, способствующие профилактике вовлечения в террористическую дея-

тельность 

4 ч 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
 

7 ч 

4 Раздел 4. Основы здорового 

образа жизни  

Характеризуют общие понятия о стрессе и психологической уравновешенности в системе здо-

ровья. Анализируют состояние своего здоровья. Описывают особенности физического, 

психического и социального развития человека. Вырабатывают индивидуальную систему 

здорового образа жизни 

3 ч 

5. Раздел 5. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

Характеризуют общие правила оказания первой помощи. Отрабатывают в паре приёмы 

оказания первой помощи при наружном кровотечении, при ушибах и переломах. 

Отрабатывают втроём (впятером) правила транспортировки пострадавшего. По итогам изучения 

раздела «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» пишут реферат на одну из 

тем, предложенных в учебнике 

4 ч 

Итого в 7 классе: 34 часа 
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8 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

 

23 ч 

1. Раздел   1.   Основы 

комплексной безопасности 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Запоминают права и обязанности граждан в области пожарной безопасности в быту. Выбирают 

правильный алгоритм безопасного поведения при пожаре, в том числе наиболее эффективные 

способы предотвращения возгорания, оказания помощи младшим, престарелым и т. д. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС России, по совершенствованию по-

жарной безопасности в стране. Составляют планы своего поведения на случай возникновения 

пожара в школе, дома, общественном месте (стадион, кинотеатр) и записывают их в дневник 

безопасности 

Анализируют причины дорожно-транспортных происшествий. Повторяют правила дорожного 

движения, запоминают дорожные знаки. 

Запоминают правильные алгоритмы безопасного поведения на дорогах пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда 

Характеризуют состояние водоёмов в различное время года. Объясняют правила безопасного 

поведения на водоемах. 

Сравнивают способы обеззараживания воды. Объясняют правила безопасного поведения на 

воде. 

Отрабатывают в паре правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде 

Ищут в Интернете информацию об экологической обстановке в местах проживания. 

Анализируют состояние окружающей среды. Запоминают приёмы по защите личного здо-

ровья в местах с неблагоприятной экологической обстановкой 

Характеризуют причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их 

возможные последствия по масштабу распространения. 

Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера в соответствии с их 

классификацией. Составляют алгоритм своего поведения во время характерной чрезвычайной 

ситуации техногенного характера, возможной в регионе своего проживания. 

Анализируют расположение потенциально опасных объектов в районе проживания и степень 

исходящих от них опасностей 

 

16 ч 

2 Раздел 2.  Защита 

населения Российской 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспече-

нию радиационной безопасности населения, его химической защите и защите от последствий 

7 ч 
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Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

аварий   на взрывопожароопасных объектах   и гидротехнических сооружениях. Анализируют 

рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Отрабатывают в паре (в группе) правила безопасного поведения в 

условиях различных чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Объясняют порядок оповещения населения и организацию его эвакуации (в комплексе с дру-

гими мероприятиями) в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

характеризуют основные мероприятия, проводимые в стране, по инженерной защите населе-

ния (укрытие людей в защитных сооружениях гражданской обороны и др.) 

 

 

 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

11 ч 

3 Раздел 4.  Основы 

здорового образа жизни 

Характеризуют особенности   индивидуального здоровья, его духовную, физическую и 

социальную составляющие. 

Объясняют общие понятия о репродуктивном здоровье как обшей составляющей здоровья че-

ловека и общества. 

Обосновывают значение здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

Анализируют собственные поступки и их влияние на личное благополучие. Формулируют 

правила соблюдения норм здорового образа жизни для профилактики неинфекционных 

заболеваний и вредных привычек, записывают правила в дневник безопасности. 

Формулируют кратко свое понимание здоровья человека и указывают критерии, по которым 

можно оценить его уровень. По итогам изучения раздела «Основы здорового образа жизни» 

пишут реферат на одну из тем, предложенных в учебнике. 

7 ч 

4 Раздел 5. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

Анализируют возможные последствия неотложных состояний и значение своевременного ока-

зания первой помощи. 

Отрабатывают в паре приемы оказания первой помощи при отравлениях АХОВ, при травмах, 

при утоплении. 

По итогам изучения раздела «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи - пишут 

реферат на одну из тем, предложенных в учебнике 

4 ч 

Итого в 8 классе: 34 часа 

 

 

 



23 

 

9 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

 

24 ч 

1. Раздел 1. Основы 

комплексной безопасности 

Обосновывают значение молодого поколения граждан Российской Федерации для развития 

нашей страны. 

Характеризуют основные виды национальных интересов России в современном мире. 

Анализируют   степень   влияния   личности   на обеспечение национальной безопасности 

России. 

Определяют значение культуры безопасности жизнедеятельности   населения   в обеспечении 

национальной безопасности России 

Классифицируют чрезвычайные ситуации   по масштабу их распространения и тяжести послед-

ствий. 

Характеризуют в общих чертах чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, причины их возникновения и возможные последствия. 

Определяют отрицательное влияние чрезвычайных ситуаций на национальную безопасность 

России. 

Анализируют влияние человеческого фактора на безопасность личности, общества и государ-

ства. Объясняют существующие (внешние и внутренние) угрозы национальной безопасности 

России. 

 

8 ч 

2 Раздел 2.  Зашита 

населения Российской 

Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

Анализируют права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Характеризуют основные силы и средства РСЧС для зашиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Характеризуют задачи, 

решаемые образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Объясняют роль МЧС России по защите населения or чрезвычайных 

ситуаций в современных условиях 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите на-

селения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Анализируют систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и её 

основные мероприятия. 

Моделируют рациональное размещение объектов экономики и поселений людей по терри-

7 ч 
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тории страны с точки зрения обеспечения их безопасности от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

Составляют и записывают в дневник безопасности перечень необходимых личных предметов 

на случай эвакуации. 

Подбирают в Интернете и средствах массовой информации примеры проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в очаге чрезвычайной ситуации 

 

3 Раздел 3.   

Противодействие 

терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 

Характеризуют международный терроризм как 

серьёзную угрозу национальной безопасности 

России, 

Анализируют виды террористических актов, их 

цели и способы осуществления. 

формулируют собственную позицию неприятия 

терроризма в любых его проявлениях 

Характеризуют основные нормативно-правовые акты противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 

Формулируют основные направления по формированию антитеррористического поведения. 

Выводы записывают в дневник безопасности. С помощью Интернета и средств массовой ин-

формации на конкретных примерах готовят сообщение на тему «Хулиганство и вандализм — 

разновидности экстремизма. 

Составляют правила своего поведения в различных ситуациях, чтобы не попасть в нарко-

тическую ловушку 

Объясняют организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

Анализируют примеры деятельности Национального антитеррористического комитета по 

обеспечению своевременной и надёжной зашиты населения от терроризма. С помощью 

Интернета и средств массовой информации составляют сообщение на тему •Деятельность 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков- России 

(ФСКН России) * и её положительные результаты» 

Анализируют рекомендации специалистов по безопасному поведению при угрозе теракта. 

Вырабатывают   отрицательное   отношение   к приёму наркотиков. 

По итогам изучения раздела пишут реферат на одну из тем. предложенных в учебнике 

 

 

9 ч 
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Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

10 ч 

4 Раздел 4.   Основы 

здорового образа жизни 

Характеризуют здоровье как полное физическое, духовное и социальное благополучие. 

Анализируют взаимосвязь индивидуального и общественного здоровья. 

Объясняют влияние репродуктивного здоровья на национальную безопасность России 

Характеризуют основные факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (ранние половые 

связи, инфекции, передаваемые половым путём, ВИЧ-инфекция), анализируют   

профилактику заражения ИППП 

Анализируют основы семейного права в Российской Федерации. 

Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа жизни в жизнедеятельности личности и 

общества. 

Характеризуют особенности семейно-брачных отношений в Российской Федерации 

8 ч 

5 Раздел 5. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

Отрабатывают в паре приёмы в оказании первой помощи при массовых поражениях населе-

ния и при передозировке в приеме психоактивных веществ, различные способы транспорти-

ровки пострадавших 

2 ч 

Итого в 9 классе: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

№ Название Авторы Классы 

Наличие 

электронного 

приложения 

I. Учебники 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс. 

Учебник. С online поддержкой. 

ФГОС, Москва, Просвещение, 

2016 г.  

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. 

А. Т. Смирнов,  

Б. О. Хренников; 

7 Да 

2 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. 

Учебник. С online поддержкой. 

ФГОС, Издательство: Просвещение.  

Серия: Академический школьный 

учебник, Москва, 2016 г.  

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. 

А. Т. Смирнов,  

Б. О. Хренников; 

8 Да 

3 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс. 

Учебник. С online поддержкой. 

ФГОС, Издательство: Просвещение.  

Серия: Академический школьный 

учебник, Москва, 2015 г.  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

А. Т. Смирнов,  

Б. О. Хренников; 

9 Да 

II. Учебно-методические пособия 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: рабочая 

тетрадь 7 класс.: пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, 

Хренников, М.Б. Маслов; под ред. 

А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 

2015. 

А. Т. Смирнов,  

Б. О. Хренников; 

М.Б. Маслов 

7 Нет 

2 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. 

Рабочая тетрадь, Издательство: 

Просвещение. Серия: 

Академический школьный учебник, 

Москва, 2016 г.  Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., Маслов М.В. 

А. Т. Смирнов,  

Б. О. Хренников; 

М.Б. Маслов 

8 Нет 

3 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс. 

Рабочая тетрадь, Издательство: 

Просвещение.  Серия: 

Академический школьный учебник, 

Москва, 2015 г. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., Маслов М.В. 

А. Т. Смирнов,  

Б. О. Хренников; 

М.Б. Маслов 

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

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакции). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 
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Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя 
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Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция) 

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

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция) 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах* (последняя 

редакция). 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция) 

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

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя 

редакция). 

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

редакция). 

 

Основная и дополнительная литература 

Антитеррор. Практикум для горожанина: сб. / сост.: редакция сайта «Антитеррор.Ру*. — М.: 

Европа, 2005. — (Серия «Войны»), 

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

Игнатенко Л. А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся / А А. 

Игнатенко. — М.: Просвещение, 2010. 

Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2010. 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 10 кл. обшеобразоват. 

учреждений с мультимедийным учеб. в оболочке TеchPro на CD-ROM / под ред. С. К. Шойгу, 

Ю. Л. Воробьёва, М. И. Фалеева. — 2-е изд. — М: ФЦ ВНИИ ГОЧС, 2003. 

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

Сальникова. — М.: Просвещение, 2010. 

Терроризм — ты под прицелом: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2011. 
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Экстремизм — идеология и основа терроризма: пособие для учащихся. — М.: 

Просвещение,2011. 

 

                           ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным 

бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;  

http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии 

внеклассных мероприятий, документы; 

http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

http://www.uroki.net/ 

http://www.obzh.ru/ 

http://www.school-obz.org/ 

http://www.metodichka.net/ 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru  

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru  

Министерство здравоохранения и 

соцразвития РФ 
http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/  

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru  

Федеральная служба железнодорожных войск 

РФ 
http://www.fsgv.ru  

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm  

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru  

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 
http://www.gan.ru  

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru  

Департамент образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области 
http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт 

ПКППС 
http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации 

работников образования 
http://www.apkro.ru  

http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.uroki.net/
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.metodichka.net/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.mil.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.fsgv.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.fps.gov.ru/
http://www.gan.ru/
http://www.gov.ed.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.beluno.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGK3uOOOCkByRwYonuqEz_OL6VHfw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fipkps.bsu.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGylYLBFR26tSoWFr3NYF3RcfHgEw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.apkro.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXxL10D4hdbcqbe9NZfZXEur_AkQ
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Федеральный российский 

общеобразовательный портал 
http://www.school.edu.ru  

Федеральный портал «Российское 

образование» 
http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru  

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru  

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru  

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info  

Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 
http://www.alleng.ru  

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det  

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог 

интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, 

Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru  

Портал Всероссийской олимпиады 

школьников 
http://rusolymp.ru/  

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности 
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  

Безопасность. Образование. Человек. 

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о 

безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru  

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 
http://www.hardtime.ru 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQlhTDGNkK-mSZ6mU7wlDc76IrGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVUpTCMYThHKOfBTY9LKfygIe7gw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFIeqp-4h0FMullHhPzap7XDsIH7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uroki.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0-nVTa4XI4x6z1jhlHc67JylwbQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.courier.com.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEA4LqioIu4o1igP4CGHqWAm7Xc4A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vestnik.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENsmPuafrnDS9PDgVyXqJzYAK85Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.profkniga.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9Qe6fElBbQOw1WEtEiDdYJQmz1A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHjEFgH2jam8EllhScnlnGXIzK4pQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.armpress.info&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbJrSyfci4TwTz6B4uNWkw_M_-0g
http://festival.1september.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://www.alleng.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-obz.org%2Ftopics%2Fbzd%2Fbzd.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEqL0eF9VHYs5Ersp1-k9tKIJ6ng
http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsaf.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzEwFqlRQOqgo84DVrRj7Pqkth9Q
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.hardtime.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Календарно-тематическое планирование 

 

1.1. Календарно-тематическое планирование для 7 класса. 

1.2. Календарно-тематическое планирование для 8 класса. 

1.3. Календарно-тематическое планирование для 9 класса. 

 

2. Оценочные материалы 

2.1. Контрольно-измерительные материалы 
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