
  

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897) на основе требований к результатам освоения Образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 50» с учетом Примерной 

образовательной программы по основам безопасности жизнедеятельности (Примерные 

программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: - 

М.: Просвещение, 2010. – ISBN 978-5-09-020556-6) и авторской программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-9 классы. Авторы Б.О.Хренников, А.Т.Смирнов // 

Рабочие программы. Предметная линия под редакцией А.Т. Смирнова 5-9 классы:  пособие 

для учителей общеобразоват. организаций /Б.О.Хренников . А.Т.  Смирнов. 3-е изд. – М.:  

Просвещение, 2014. – 64 с. ISBN 978-5-09-028317-5 

Данная программа реализуется в рамках УМК «классической» линии издательства 

«Просвещение». Авторы  Смирнов А.Т. , Хренников Б.О. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 5 класс. Учебник (А.Т.Смирнов. Б.О. 

Хренников);под. ред. А.Т.Смирнова.-3-е изд. -М. :Просвещение.2014. 

 Основы безопасности жизнедеятельности, 6 класс. Учебник (А.Т.Смирнов. Б.О. 

Хренников); ред. А.Т.Смирнова.-3-е изд. -М. :Просвещение.2014. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 7 класс. Учебник (А.Т.Смирнов. Б.О. 

Хренников); ред. А.Т.Смирнова.-3-е изд. -М. :Просвещение.2014. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс. Учебник (А.Т.Смирнов. Б.О. 

Хренников);под. ред. А.Т.Смирнова.-3-е изд. -М. :Просвещение.2014. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 9 класс. Учебник (А.Т.Смирнов. Б.О. 

Хренников);под. ред. А.Т.Смирнова.-3-е изд. -М. :Просвещение.2014. 

 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 

результаты освоения курса (личностные, метапредметные и предметные), содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного 

предмета. 

В основной школе целями образования являются воспитание всесторонне развитой и 

коммуникативной личности. Подготовка подрастающего поколения в области безопасности 

жизнедеятельности  должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности  , индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремисткого мышления и антитеррористического 

поведения, при этом ключевая роль принадлежит курсу "Основы безопасности 

жизнедеятельности". 

Цели основного учебного процесса общего образования: 

1) формирование целостною представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

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

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 



• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков: 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких  

учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Изучение курса строится на основе системно-деятельностного подхода. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 
В настоящей учебной программе  реализованы требования  федеральных законов: 

 Конституции Российской Федерации, 

 "О безопасности". 

 «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»,   

 «О безопасности дорожного движения»,  

 «О радиационной безопасности населения»,  

 «О пожарной безопасности»,   

 «Об экологической безопасности»,   

 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»,   

 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан»,  

 Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

 

Содержание программы выстроено по трем  линиям: обеспечение  личной безопасности 

в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного 

поведения человека в чрезвычайных ситуациях .Предполагаемый объем содержания является 

достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной 

школы основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение  

придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 

привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Программное содержание курса построено по линейно-концентрическому принципу, то 

есть развертывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь .В каждой теме 

обязательно  выполняются практические задания, осуществляется проектная деятельность. 

 Особенности содержания примерной программы 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных 

законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в 

области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при 

изучении тематики ОБЖ; 

• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5 — 9 

классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 

охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в области 

безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При 

этом количество тем может варьироваться в зависимости от потребностей регионов в объеме 

определенного учебного времени.  



 Рабочая программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитании и развитии обучающихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности {может изучаться в 5—9 классах). 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (может 

изучаться в 7— 9 классах). 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами биологии, 

истории и обществознания, математики, литературы, информатики, технологии, 

краеведения. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать 

материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять 

и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

. 

Формы организации образовательного процесса: 

 

 Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, 

зачетный урок, экскурсии, обобщающие уроки. 

 Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания. 



 Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения 

и их сочетания: 

 Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

 Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

 Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ  

Для реализации данной рабочей программы используются следующие методы и 

формы обучения: 

 Лекции; 

 Беседы; 

 Семинары; 

 Практические занятия; 

 Ролевые игры. 

 

Технологии обучения: дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, 

разноуровневое и технология критического обучения; классно-урочная технология обучения, 

групповая технология обучения, игровая технология (дидактическая игра). 

 Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плкакты), организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный материал).  

 В процессе изучения курса используются следующие формы 

промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  

творческие задания. Цель контроля: проверить качество усвоения материала и  

при необходимости своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; 

готовить учащихся к итоговой аттестации.  

Формы контроля 

 устные и письменные опросы 

 тесты 

 зачеты по практическим занятиям 

 

 Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках учебной, познавательной, информационно-коммуникативной, 

творческой, практической, рефлексивной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Основы безопасности жизнедеятельности  в основной школе относится к предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и изучается с 7 

по 9 класс. В учебном плане школы на изучение  основы безопасности жизнедеятельности в 

7 -9 классах изучается по одному часу в неделю:  35 часов (1 час в неделю)  в 7 классе. 35 

часов (1 час в неделю) в 8 классе, 35 часов (1час в неделю) в 9 классе ,35 часов(1 час в 

неделю) для каждой параллели ( всего 105 ч). 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

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

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания 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 обя-

занностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения   и   возможные   последствия,   

проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 



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

отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

7-9 КЛАССЫ. 

 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности ;выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  



 

Познавательные УУД: 

– формирование умений характеризовать, объяснять ,уметь устанавливать аналогию. 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение,   классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. 

  уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

формирование у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях  в 

повседневной жизни, 

выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих. 

 использование практических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно формировать общие цели, организовывать учебное взаимодействие в 

группе,  распределять роли, договариваться друг с другом, вступать в диалог, 

интегрироваться в группу сверстников, участвовать в коллективном обсуждении проблем и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 



 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 7–9-х классах являются следующие умения: Личностными 

результатами обучения в 7 классах являются: 

 осознание важности здорового образа жизни; 

 соблюдение правил здорового образа жизни; 

 соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках; 

 способность оценивать своё поведение в разных жизненных ситуациях с точки зрения 

безопасности; 

 и способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

 быть готовыми к преодолению опасных ситуаций в случае их неизбежности. 

Метапредметные результаты обучения представлены универсальными учебными 

действиями: 

 анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие и 

здоровье человека; 

 сравнением примеров опасного и безопасного поведения; 

 планированием и организацией своей жизни и деятельности с учётом безопасности; 

 обобщением изученного материала, формулированием выводов о возможных 

причинах возникновения опасных ситуаций. 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных 

задач: 

 расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые нарушают его, и 

причинах их возникновения; 

 использование полученных знаний в учебных ситуациях, применение знаний для 

прогнозирования и оценки поведения; 

 н расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

 

7 КЛАСС 

 осознание роли ОБЖ в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников  информации.  

 

- использовать  знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

 

8 КЛАСС 

Личностными результатами обучения в 8 классах являются: 

 осознание важности здорового образа жизни; 

 соблюдение правил здорового образа жизни; 



 соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках; 

 способность оценивать своё поведение в разных жизненных ситуациях с точки зрения 

безопасности; 

 и способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

 быть готовыми к преодолению опасных ситуаций в случае их неизбежности. 

Метапредметные результаты обучения представлены универсальными учебными 

действиями: 

 анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие и 

здоровье человека; 

 сравнением примеров опасного и безопасного поведения; 

 планированием и организацией своей жизни и деятельности с учётом безопасности; 

 обобщением изученного материала, формулированием выводов о возможных 

причинах возникновения опасных ситуаций. 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных 

задач: 

 расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые нарушают его, и 

причинах их возникновения; 

 использование полученных знаний в учебных ситуациях, применение знаний для 

прогнозирования и оценки поведения; 

 на расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

. 

9 класс. 

-получить знания об опасных и экстремальных ситуациях в бытовой (городской), природной 

и социальной среде, о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и экологического 

характера, их последствиях и мероприятиях. 

-сформировать понятие о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек,  

-научить  приемам оказания первой медицинской помощи. 

-освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

-развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных чрезвычайных ситуациях; 

-воспитания у учеников чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни: 

-обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступоения.  

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. Оказывать первую 

медицинскую помощь. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел  I. Основы комплексной безопасности Обеспечение  личной   безопасности   в  

повседневной жизни.   Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в 

быту. Безопасность на водоемах. 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. Дачный 

(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 зашиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по за-

щите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные 

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

ситуаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом а Российской Федерации. 

Система борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия наркомании. 

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. 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 по наркотиков (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. 

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 II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Раздел 3,  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 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее 

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.  

7 класс.  Тема: Терроризм – угроза обществу. Безопасность на дороге. Опасные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни и правила безопасного поведения. Чрезвычайные 

ситуации и природного характера. Основы медицинских знаний. Основы здорового образа 

жизни».  

Количество часов 35 (1 часа в неделю).  

8 класс. Тема: Терроризм – угроза обществу. Безопасность на дороге Опасные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни и правила безопасного поведения. Чрезвычайные 

ситуации и техногенного характера. Пожары и взрывы. Основы медицинских знаний. 

Основы здорового образа жизни».  

Количество часов 35 (1 часа в неделю).  

9 класс.  Тема: Терроризм – угроза обществу. Безопасность на дороге Опасные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни и правила безопасного поведения. Экологическая 



безопасность. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Основы медицинских знаний. Основы здорового образа жизни.  

Количество часов 35  (1 часа в неделю).  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

 использование элементов  причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессии; 

 

 формирование способностей к предвидению ситуаций, опасных для человека, 

общества и окружающей среды, и правильного поведения в случае их 

возникновения; 

 изучение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценно и 

безопасное существование и реализацию способностей и потребностей 

личности в повседневной жизни; 

 ознакомление с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера, с мероприятиями, проводимыми 

государством по защите населения; 

 освоение правил и навыков защиты, позволяющих минимизировать возможный 

ущерб личности, обществу и окружающей среде в типовых опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 понимание причин возникновения и развития новых опасностей для 

человечества от собственной жизнедеятельности; 

 формирование знаний о тесной взаимосвязи сознания и жизнедеятельности 

личности и общества; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет 

– ресурсы и др.; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, оценка своего поведения, 

черт своего характера, физического и эмоционального состояния; 

 формирование знаний о правах и обязанностях члена общества и учебного 

коллектива. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

7 КЛАСС 

 

№
 т

ем
ы

 

 

Наименование 

темы 

В
се

го
 ч

а
со

в 

Из них  

Зачеты 

Д
а
т

а
 

 

практические работы 

контрольные 

работы 

1 Терроризм – угроза 

обществу 

6 Ознакомление с путями эвакуации. Отработка правильного 

поведения при эвакуации 

 Зачет 1 Терроризм. 

Безопасность на 

дороге 

 

2 Я и дорога 5    

3 ЧС природного 

характера 

6 Помощь и спасение на водоемах: (отработка методов оказания 

помощи утопающему) 

контрольная работа  

№1 

Зачет 2 Природные 

ЧС 

 

4 Психологические 

основы выживания 

5  контрольная работа  

№2 

  

5 Основы 

медицинских знаний 

6 1. Отработка практических навыков наложения повязки на руку 

2. Отработка практических навыков наложения повязки на ногу 

3. Отработка практических навыков переноски пострадавших 

 Зачет 4 ПМП   

6 Основы здорового 

образа жизни 

4  Различные виды и методы снятия утомления и переутомления контрольная работа  

№3 

Зачет 4 ЗОЖ  

 Всего 32 6 3 4  

 Резерв 3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

8 КЛАСС 

 

№
 т

ем
ы

 

 

Наименование 

темы 

В
се

го
 ч

а
со

в 
Из них  

Зачеты 

Д
а
т

а
 

 

практические работы 

контрольные 

работы 

1 Терроризм – угроза 

обществу 

5 Составление инструкции по безопасному поведению в 

различных жизненных ситуациях 

 Зачет 1 Терроризм. 

Безопасность на 

дороге 

 

2 Я и дорога 5  контрольная работа  

№1 

 

3 ЧС техногенного 

характера 

6 1. Отработка практических навыков: движения и приемы при 

спасении утопающего. 

2. Помощь и спасение на водоемах: (отработка методов 

оказания помощи утопающему) 

контрольная работа  

№2 

Зачет 2 Техногенные 

ЧС 

 

4 Пожары и взрывы 5  контрольная работа  

№3 

Зачет 3 Пожары и 

взрывы 

 

5 Основы 

медицинских знаний 

6 1. Оказание ПМП при химических отравлениях. 

2. Оказание ПМП при химических ожогах. 

контрольная работа  

№4 

Зачет 4 ПМП и ЗОЖ  

6 Основы здорового 

образа жизни 

5 1. Различные виды и методы утренней зарядки 

2. Приемы закаливания организма 

контрольная работа  

№5 

 

 Всего 32 7 4 4  

 Резерв 3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

9 КЛАСС 

 

№
 т

ем
ы

 

 

Наименование 

темы 

В
се

го
 ч

а
со

в 

Из них  

Зачеты 

Д
а
т

а
 

 

практические работы 

контрольные 

работы 

1 Терроризм – угроза 

обществу 

6 Отработка практических навыков безопасного поведения в 

школе 

 Зачет 1 Терроризм. 

Безопасность на 

дороге 

 

2 Я и дорога 5    

3 Экологическая 

безопасность 

6 Безопасное питание. Расчет калорийности продуктов питания. 

Пищевые добавки 

контрольная работа  

№1 

  

4 РСЧС 6  контрольная работа  

№2 

Зачет 2 РСЧС  

5 Основы 

медицинских знаний 

6 1. Отработка практических навыков сердечно – легочной 

реанимации 

2. Отработка практических навыков искусственного дыхания 

3. Отработка практических навыков ПМП при остановке 

сердца 

 Зачет 4 ПМП   

6 Основы здорового 

образа жизни 

4   контрольная работа  

№3 

Зачет 4 ЗОЖ  

 Всего 33 5 3 4  

 Резерв 2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

          Основы безопасности жизнедеятельности 

 7—9 классы (105 ч) 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

 ученика (на уровне учебных действий) 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (44 ч) 

1. Обеспечение личной безопасности в  

 

 

Повседневной жизни( 11ч) 

 

 

 

 
Пожарная безопасность Учебно-познавательная 
Пожары в жилых и общественных зданиях, причи- Знакомиться с причинами возникновении пожаров 
ны их возникновения и возможные последствия. в жилых и общественных зданиях. 
Влияние человеческого фактора на причины воз- Изучать права и обязанности граждан в области 
никновения пожаров. пожарной безопасности в быту. 
Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Заучивать правила безопасного поведения при по- 
Права и обязанности граждан в области пожарной жаре,  выбирать  наиболее  эффективный  способ 
безопасности. предотвращения возгорания, правила эвакуации. 
Правила безопасного поведения при пожаре в жи- оказания помощи младшим, престарелым и т. д. 
лом или общественном здании.  

Безопасность на дорогах Изучать причины дорожно-транспортных  

Причины дорожно-транспортных происшествий и происшествий, организацию дорожного движения и 

прави- их возможные последствия. ла дорожного движения. 
Организация дорожного движения.  Правила  Осваивать правила безопасного поведения на до- 

безопасного поведения на дороге пешеходов и пасса- рогах. 

жиров. Общие обязанности водителя. Правила бе-  
зопасного поведения на дороге велосипедиста и  
водителя мопеда.  

Безопасность в быту Знать особенности жизнеобеспечения городского и 

Особенности города (населенного пункта) как сре- сельского жипища и возможные опасные и аварий- 
ды обитания человека. ные   ситуации в жилище. 
Характеристика городского и сельского жилища, Знакомиться с мерами безопасности в быту. 
особенности его жизнеобеспечения. Учиться понимать инструкции пользователя элект- 
Возможные опасные и аварийные ситуации в жи- рических и электронных приборов. 
лище. Различать предметы бытовой химии. 

Соблюдение мер безопасности в быту. Выбирать наиболее эффективный способ предо- 
 шращемин опасной стуации и бьму. 
Безопасность на водоемах Изучать состояние водоемов в различное время го- 
Водоемы. да. 
Осибенноии еосюинин водоемов а различное вре- Знать правила поведении на водоемах. 
мя года. Осваивать способы обеззараживания воды    для 
Соблюдение правил безопасности при купании в питья и приготовления пищи. 
оборудованных и необорудованных местах. Учиться определять места водозабора. 
Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь Усваивать правила само- и взаимопомощи терпя- 
терпящих бедствие на воде. щих бедствие на воде. 
Экология и безопасность Находить информацию об экологической обстанов- 
Загрязнение окружающей природной среды. Поня- ке в местах проживания и возможных опасных си- 
тия о предельно допустимых концентрациях загряз туациях в области экологии. 
няющих веществ. Оценивать состояние окружающей среды. 
Мероприятия, проводимые по защите здоровья на- Знать перечень мероприятий, проводимых по за- 
селения в местах с неблагоприятной экологической щите здоровья населения в местах с неблагоприят- 
обстановкой. ной экологической обстановкой. 
Опасные ситуации социального характера Знать правила безопасного поведения на улице. 
Криминогенные ситуации в городе, причины их дома, в общественном месте. 
возникновения. Знать духовно-нравственные основы антитеррорис- 
Меры личной безопасности на улице, дома, в об- тического поведения в повседневной жизни. 
щественном месте. Аналитическая 
Антитеррористическое поведение в повседневной Анализировать последствия опасных ситуаций    в 
жизни повседневной жизни и причины их возникновения. 



Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 

 Практическая 

Моделировать ситуации, требующие знания правил 

безопасного поведения. 

Вырабатывать алгоритм безопасного поведения в 

повседневной жизни 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в 
природных условиях  

Подготовка к активному отдыху на природе 
Ориентирование на местности. Определение своего 
местонахождения и направления движения на местности. 
Подготовка к выходу на природу. 

Определение необходимого снаряжения для похода. 
Определение места для бивака и организация б ванных 
работ. 

Активный отдых на природе и безопасность Общие 
правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

Подготовка и обеспечение безопасности в пеших и горных 
походах, при проведении лыжных, велосипедных и 
водных походов. 

Дапнний (внутренний) и выездной туризм, меры 
безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность 
человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация 
человека в различных природных условиях. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к 
местам отдыха различными видами транспорта. 
Обеспечение безопасности при автономном суще-
ствовании человека в природной среде Автономное 
существование человека в природных условиях. 

Добровольная и вынужденная автономия. Обеспечение 
жизнедеятельности человека в природной среде при 
автономном существовании. Опасные ситуации в 
природных условиях Опасные погодные явления. 

Дикие животные и обеспечение безопасности при 
встрече с ними. 

Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит 
и его профилактика 

Учебно - познавательная 

Знакомиться с видами активного отдыха в природных 
условиях, с возможными опасными ситуациями, 
возникающими в природных условиях. Обсуждать 
рекомендации по обеспечению личной безопасности на 
природе. 

Осваивать правила подготовки и обеспечения без-
опасности в походах. 

Описывать факторы, влияющие на безопасность человека в 
дальних и ближних походах. Осваивать правила 
безопасности при автономном существовании в 
природной среде.  

Аналитическая 

Анализировать общие правила безопасного поведения в 
природных условиях. Выявлять особенности подготовки 
к конкретному выходу на природу (пеший, лыжный, 
водный походы). 

Устанавливать причинно-следственные связи между 
соблюдением общих мер безопасности при автономном 
существовании человека в природной--среде и 
возникновением различных опасных ситуаций. 

Знакомиться с опасными ситуациями в природных 
условиях.  

Практическая 

Отрабатывать навыки подготовки к выходу на природу. 
Отрабатывать навыки ориентирования на местности 

2. Обеспечение личной безопасности при угрозе 
террористического акта (2 ч) 

Наиболее опасные террористические акты Взрывы в местах 
массового скопления людей. Захват воздушных и 
морских судов, автомашин и других транспортных 
средств и удерживание в них заложников. 

Правила  поведения  при  возможной  опасности взрыва 

Признаки, по которым можно судить о возникновении 
опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошел 
или если   вас завалило обломками стен. Обеспечение 
безопасности в случае захвата в заложники или 
похищении Правила поведения в случае захвата в 
заложники. 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с    видами террористических актов и 

их последствиями. 

Знать правила поведения при захвате в заложники 

или похищении. 

Знать признаки возможного возникновения взрыва. 

Изучать правила безопасного поведения во время 

взрыва. 

Изучать правила безопасного поведения во время захвата 
самолета и при перестрелке. 



Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности  

 ученика (на уровне учебных действий)  

Правила поведения при нападении с целью похи- Аналитическая  

щения. Анализировать   возможные последствия терактов.  
Обеспечение безопасности при захвате самолета. Анализировать    свои    возможности безопасного  
Правила поведения при перестрелке поведения. 

Практическая 

Вырабатывать  варианты  своего  поведения   при 

угрозе возникновения теракта 

 

3. Обеспечение безопасности в чрезвычайных   

ситуациях природного, техногенного и социаль-   
ного характера (31 ч)   
Чрезвычайные ситуации природного характера Учебно - познавательная  
Чрезвычайные ситуации геологического происхож- Различать чрезвычайные ситуации геологического,  
дения    (землетрясения,    извержения    вулканов. метеорологического,  гидрологического, биологи-  
оползни, обвапы, лавины). ческого происхождения.  
Чрезвычайные ситуации метеорологического проис- Объяснять     причины  возникновения  различных  
хождения (ураганы, бури, смерчи). чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Сопоставлять   возможные последствия чрезвычай- 
 

Чрезвычайные ситуации гидрологического проис-  
хождения (наводнение, сели, цунами). ных ситуаций.  
Чрезвычайные ситуации биологического происхож- Знать классификацию чрезвычайных ситуаций по  
дения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпи- месту возникновения и последствиям.  
зоотии и эпифитотии). Знать правила поведения при возникновении конк-  
Защита населения от чрезвычайных ситуаций при- ретной чрезвычайной ситуации природного харак-  
родного характера, рекомендации населению по тера.  
безопасному поведению во время чрезвычайных   
ситуаций.   

 

  

.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера Изучать причины возникновения чрезвычайных   

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техно- ситуаций техногенного характера и их возможные  
генного характера. последствия.  
Классификация чрезвычайных ситуаций техноген- Учиться различать чрезвычайные ситуации техно-  
ного характера. генного характера в соответствии с их классифика-  
Потенциально опасные объекты. цией.  
Аварии на радиационно-опасных, химически опас- Знать потенциально опасные объекты  в районе  
ных, взрыво- и пожароопасных объектах и на гидро- проживания.  
технических сооружениях,  их причины  и возмож- Изучать  рекомендации специалистов по правилам  
ные последствия. безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях  
Защита населения от чрезвычайных ситуаций тех- техногенного характера.  
ногенного характера, рекомендации населению по   
безопасному поведению во время чрезвычайных   
ситуаций.   
Современный комплекс проблем безопасности со- Знакомиться с внешними и внутренними угрозами  
циального характера национальной безопасности России.  
Военные угрозы национальной безопасности Рос- Знать основные проявления и опасности междуна-  
сии. Внешние и внутренние угрозы национальной родного терроризма и наркотизма.  
безопасности России. Знать систему защиты населения от чрезвычайных  
Международный терроризм - угроза националь- ситуаций социального характера в Российской Фе-  
ной безопасности России. дерации.  
Наркотизм и национальная безопасность России. Научиться действовать безопасно в условиях чрез-  
Защита населения от чрезвычайных ситуаций соци- вычайных ситуаций социального характера.  
ального характера. 

Правила личной безопасности в чрезвычайных си- 

Аналитическая  
Анализировать влияние человеческого фактора на  

туациях социального характера последствия чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера. Анализировать 
эффективность рекомендаций специалистов по 
безопасному поведению в условиях различных  
чрезвычайных  ситуаций  природного, техногенного и 
социального характера. 

 

   



Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 

 

 Практическая 

Отрабатывать правила безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. Решать ситуационные задачи по 
правилам безопасного. 

 поведения в чрезвычайных ситуациях 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (27 ч)  

1. Организация защиты  населения в     

чрезвычайных ситуациях  (23 ч)   
Правовые основы обеспечения защиты населения Учебно-лознава тельная  
от чрезвычайных ситуаций Знакомиться с правовыми основами    обеспечения  
Положений Конституции Российской Федерации и защиты населения страны от чрезвычайных ситуа-  
федеральных   законов   в   области   безопасности. ций, с основными мероприятиями, проводимыми в  
определяющие защищенность жизненно важных ин- Российской Федерации по защите населения от  
тересов личности, общества и государства от внеш- чрезвычайных ситуаций.  
них и внутренних угроз. Права и обязанности граж-   
дан в области безопасности жизнедеятельности.   
Организационные основы защиты населения страны Знакомиться с организационными основами защи-  
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного ты населения от чрезвычайных ситуаций в Российс-  
времени кой Федерации.  
Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее за- 

Изучать основные мероприятия, проводимые в Рос-  
сийской Федерации, по защите населения от чрез-  

дачи. вычайных ситуаций.  
Гражданская оборона как составная часть нацио- Изучать правила оповещения   и эвакуации населе-  
нальной безопасности страны, ее задачи и предназ- ния, правила пользования средствами защиты.  
начение.   

   

Министерство  Российской Федерации  по делам Аналитическая  

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и Анализировать  права и обязанности граждан в об-  
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС ласти безопасности жизнедеятельности    в случае  
России) - федеральный орган управления в облас- возникновения чрезвычайных ситуаций.  
ти защиты населения и территорий от чрезвычай- Практическая  
ных ситуаций. 

Роль МЧС России в формировании современного 

Отработать действия по сигналам оповещения о  
возникновении чрезвычайных ситуаций  

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у   
маселения страны.   
Основные мероприятия, проводимые в Российской   
Федерации, по защите населения от чрезвычайных   
си/уаций   
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных си-
туаций. 

  
  

Инженерная защита  населения и территорий от   
чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о   
чрезвычайных  ситуациях.  Эвакуация  населения.   
Аварийно-спасательные и другие неотложные ра-   
боты в очагах поражения   

2. Организация борьбы с терроризмом и нар-   

кобизнесом в Российской Федерации (4 ч)   
Система борьбы с терроризмом Учебно- познавательная  
Виды террористических актов, их цели и способы Описывать виды террористических актов, их цели и  
осуществления. способы осуществления.  
Законодательная и нормативно-правовая база по Знакомиться с законодательной и нормативно-пра-  
организации борьбы г терроризмом вовой базой по организации борьбы с террориз-  
Основные принципы противодействия терроризму. мом в Российской Федерации.  
Контртеррористическая операция. Применение Во- Раскрывать понятие «контртеррористическая опера-  
оруженных сил Российской Федерации в борьбе с ция».  
терроризмом. Приводить примеры применения Вооруженных сил в 

борьбе с терроризмом. 
 



Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 

 

Государственная политика противодействия нарко- Знакомиться с государственной политикой противо-  

тизму действия наркотизму.  
Основные понятия о наркотизме, наркомании, при- Объяснять последствия наркомании и ее влияние  
чинах их распространения. на национальную безопасность России.  
Последствия наркомании и ее влияние на нацио- Знакомиться с нормативно-правовой базой борьбы  
нальную безопасность России. с наркобизнесом.  
Нормативно-правовая база борьбы с наркобизне- Аналитическая  
сом. Профилактика наркомании Анализировать и обсуждать эффективность меро-п-риятий, 

проводимых в Российской Федерации, по борьбе с 
терроризмом и наркоманией.  

Практическая 

Моделировать собственное поведение с целью про-
тиводействия вовлечению в террористическую дея-
тельность и наркозависимость 

 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (24 ч)  

1. Здоровый образ жизни и его составляющие   

(12 ч)   
Основные понятия о здоровье и здоровом образе Учебно-познавательная  
жизни Раскрывать   особенности   индивидуального  здоровья  
Индивидуальное здоровье человека, его физичес-  репродуктивного здоровья. Характеризовать социально-

демографические процессы и сопоставлять их с 
безопасностью государства. 

 
кая и духовная сущность  
Репродуктивное здоровье как общая составляющая  
здоровья человека и общества.   

Социально-демографические процессы в России и Описывать особенности физического, психического.  

безопасность государства. социального развития человека.  
Особенности физического развития человека; осо- Описывать составляющие здорового образа жизни.  
бенности психического развития человека; развитие Овладевать правилами позитивных взаимоотноше-  
и укрепление чувства зрелости, развитие волевых ний   со взрослыми, сверстниками, обществом.  
качеств. Изучить и знать обязанности и права несовершен-  
Социальное развитие человека и его взаимоотно- нолетних.  
шения с окружающими людьми. Формировать антитеррористическое поведение.  
Формирование личности человека, значение и роль   
его взаимоотношений со взрослыми, родителями.   
сверстниками.   

Взаимоотношения человека и общества.   
Ответственность несовершеннолетних.   
Духовно-нравеiвенные  основы   противодействия   
терроризму.   
Составляющие здорового образа жизни Формировать потребность в соблюдении норм здо-  
Здоровый образ жизни - индивидуальная система рового образа жизни как способа сохранения и  
поведения человека, обеспечивающая совершен- укрепления личного здоровья.  
ствование его физических и духовных качеств. Аналитическая  
Психологическая уравновешенность и ее значение Анализировать состояние своего здоровья.  
для здоровья. Устанавливать  влияние  индивидуальной  системы  
Режим дня и его значение для здоровья. здорового образа жизни на обеспечение личного  
Профилактика переутомления. благополучия и на сохранение и укрепление здо-  
Двигательная активность и закаливание организ- ровья.  
ма - необходимые условия сохранения и укрепле- Анализировать собственные поступки,  негативно  
ния здоровья. влияющие на здоровье, и формировать индивиду-  
Рациональное питание. альную систему здорового образа жизни.  
Роль питания в сохранении здоровья человека. Практическая  
Роль здорового образа жизни в формировании у Формировать индивидуальную систему здорового  
обучаемых современного уровня культуры в облас- образа жизни {режим дня. программу закаливания.  
ти безопасности жизнедеятельности и антитерро- питания, взаимоотношений с окружающими и т.д.)  
ристического поведения   



Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 

 2. Факторы, разрушающие здоровье (9  ч)  

Вредные привычки и их влияние на здоровье Учебно-познавательная  
Вредные привычки — основные понятия. Усваивать знания об основных факторах, разруша- 
Курение, влияние табачного дыма на организм ку- ющих здоровье (вредные привычки, ранние половые 

связи); о последствиях   для здоровья челове- 
 

рящего и окружающих.  

 

 
Употребление алкоголя и его влияние на умствен- ка вредных привычек и ранних половых связей.  
ное и физическое развитие человека. Выявлять ситуации, потенциально опасные для здо-  
Наркомания и ее отрицательные последствия для ровья.  
здоровья человека. Аналитическая  
Профилактика вредных привычек. Анализировать влияние внешних факторов и вред-  
Ранние половые связи и их отрицательные послед- ных привычек на сосюнние собовенною здоривьи.  
ствия для здоровья человека Практическая  
Инфекции, передаваемые половым путем. Формулировать правила   соблюдения норм здоро-  
Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. вого образа жизни и профилактику вредных при-  
СПИД - угроза здоровью, личности и обществу. вычек  
Профилактика инфекций, передаваемых половым   
путем, и ВИЧ-инфекции  

3. Правовые аспекты взаимоотношений  полов (3ч) Учебно-познавательная 

 

 

Знакомиться с основами семейного законодатель-  
Семья в современном обществе ства.  
Законодательство и семья. Аналитическая  
Основы семейного права в Российской Федерации. Анализировать роль семьи в жизни личности и об-  
Брак и семья, основные понятия и определения. щества, ее влияние на здоровье человека.  
Семья и здоровый образ жизни, основные функции Практическая  
семьи. Моделировать ситуации, требующие знания образ-  
Личные права и обязанности супругов. Права и цов культуры общения и взаимной ответственности  
обязанности родителей   

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание  первой 

медицинской помощи(10ч.) 

  

1. Оказание первой медицинской помощи (1 ч)  

Первая медицинская помощь и правила ее оказа- Учебно - познавательная  
ния Знакомиться с общей характеристикой   различных  
Общая характеристика различных повреждений и повреждений и травм.  
их последствия для здоровья человека. Осваивать правила оказания первой медицинской  
Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений.  
помощи при различных видах повреждений. Аналитическая  
Средства  оказания  первой медицинской помощи. Анализировать     возможные  последствия     различ-  
Медицинская (домашняя) аптечка. ных повреждений и травм.  
Природные лекарственные средства. Перевязочные Практическая  
материалы, дезинфицирующие средства. Отрабатывать основные приемы оказания  первой  
Основные неинфекционные заболевания, их причи- медицинской помощи  
ны, связь с образом жизни. Профилактика неин-
фекционных заболеваний. 

  
 

 

  
Наиболее часто встречающиеся инфекционные за-   
болевания, их возбудители, пути передачи инфек-   
ции, меры профилактики   

2.  Первая медицинская  помощь при неотлож-   

ных состояниях (8ч.)   
Правила оказания первой медицинской помощи Учебно - познавательная  
при неотложных состояниях 

Первая медицинская помощь при отравлении. 

Знакомиться с неотложными состояниями, требую-  
 

 

щими оказания   первой медицинской   помощи.  
Первая медицинская помощь при травмах опорно- Учиться накладывать повязки, оказывать первую  
двигательного аппарата, порядок наложения под- медицинскую помощь при отравлениях, ссадинах.  
держивающей повязки.  Правила  и способы транс ушибах, порезах и т. д.  
портировки пострадавшего. Овладевать способами остановки  кровотечения.  
Первая медицинская помощь при кровотечениях. оказания помощи утопающим путем искусственно-  
Способы остановки кровотечения. го дыхания, непрямого массажа сердца.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 

Оказание первой медицинской помощи при утоп-пении. 
Способы проведения искусственной вентиляции легких 
и непрямого массажа сердца. Оказание первой 
медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, 
при отморожении 

Аналитическая 

Анализировать   возможные последствия   неотложных 
состояний. Практическая 

Отрабатывать приемы оказания первой медицинской 
помощи при неотложных состояниях 

3. Первая медицинская помощь при массовых 
поражениях (1 ч) 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой 
медицинской помощи при массовых поражениях 

Основные причины возникновения массового поражения 
людей природного, техногенного и социального 
характера. 

Основные мероприятия, проводимые в местах массового 
поражения людей {извлечение пострадавшего из-под 
завала,  введение обезболивающих средств, освобождение 
верхних дыхательных путей и др.) 

Учебно - познавательная 

Знакомиться с причинами  массовых поражений  в 
условиях ЧС природного, техногенного и социального 
характера, с системой мер по защите населения в случае 
возникновения массовых поражений. Изучать 
мероприятия по оказанию помощи населению в местах 
массовых поражений.  

Аналитическая 

Анализировать  возможные последствия   массовых 
поражений.  

Практическая 

Отрабатывать приемы оказания первой медицинской 
помощи при массовых поражениях 



25 

 

№ 

п/п 

Учебная тема Количест

во часов 

Основные виды деятельности учащихся 

5 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

1.  Что изучает 

география 

5 Знакомство с учебником. Изучение и анализ 

иллюстраций. Работа с учебником и электронным 

приложением. Работа с учебником и электронным 

приложением, знакомство с презентацией. 

Составление простейших географических описаний 

объектов и явлений живой и неживой природы. 

Выполнение заданий учителя. Работа с учебником, 

атласом 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 

Программы  

Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы: - М.: Просвещение, 2010. – ISBN 978-5-09-020556-6)  

  Авторской программы « Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы: 

учебно-методическое пособие/ сост. С.А Смирнов.Б.О Хренников  – М.: Просвещение, 

2014. – 63 с. ISBN 978-5-09-028317-5. 

 

Учебник  

Основы безопасности жизнедеятельности, 5 класс. Учебник (А.Т.Смирнов. Б.О. 

Хренников);под. ред. А.Т.Смирнова.-3-е изд. -М. :Просвещение.2014. 

 Основы безопасности жизнедеятельности, 6 класс. Учебник (А.Т.Смирнов. Б.О. 

Хренников); ред. А.Т.Смирнова.-3-е изд. -М. :Просвещение.2014. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 7 класс. Учебник (А.Т.Смирнов. Б.О. 

Хренников); ред. А.Т.Смирнова.-3-е изд. -М. :Просвещение.2014. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс. Учебник (А.Т.Смирнов. Б.О. 

Хренников);под. ред. А.Т.Смирнова.-3-е изд. -М. :Просвещение.2014. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 9 класс. Учебник (А.Т.Смирнов. Б.О. 

Хренников);под. ред. А.Т.Смирнова.-3-е изд. -М. :Просвещение.2014. 

 

 

Дидактические материалы 

 ЧС природного и техногенного характера 

Криминогенные ситуации 

Психология и безопасность 

Основы медицинских знаний 

Здоровый образ жизни 

РСЧС, ГО 

Пожары взрывы 

Терроризм 

Основы военной службы 

Вынужденное автономное существование 

Безопасность в быту 
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ПДД, безопасность на дороге 

Региональный компонент 

 

Латчук В.Н., Марков В.В., Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 

классы: дидактические материалы. – М. Дрофа 2001 

Рабочие тетради 

Основы безопасности жизнедеятельности, 5 класс: рабочая тетрадь: пособие для 

учащихся  образовательных организаций (А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников);под. ред. 

А.Т.Смирнова.-3-е изд. -М. :Просвещение.2014. 

 Основы безопасности жизнедеятельности,6 класс: рабочая тетрадь: пособие для 

учащихся  образовательных организаций (А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников); ред. 

А.Т.Смирнова.-3-е изд. -М. :Просвещение.2014. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 7 класс: рабочая тетрадь: пособие для 

учащихся  образовательных организаций (А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников);под. ред. 

А.Т.Смирнова.- -3-е изд. -М. :Просвещение.2014. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс,рабочая тетрадь, пособие для 

учащихся  образовательных организаций (А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников);под. ред. 

А.Т.Смирнова.- .-3-е изд. -М. :Просвещение.2014. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 9 класс: рабочая тетрадь, пособие для 

учащихся  образовательных организаций (А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников);под. ред. 

А.Т.Смирнова.- 3-е изд. -М. :Просвещение.2014 

Методические пособия для учителя 

Основы безопасности жизнедеятельности : сб. заданий для проведения экзаменов в 9 

классе (А.Т.Смирнов , Б.И. Мишин; науч.руководитель Г.С. Ковалева, под ред. 

А.Т.Смирнова), -М.: Просвещение, 2006-2009 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: планируемые результаты: 

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

(А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников);под. ред. А.Т.Смирнова. -М. :Просвещение.2014 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл; поурочные разработки  

(А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников);под. ред. А.Т.Смирнова. -М. :Просвещение.200 

 Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл; поурочные планы, авт.-сост 

.В.А. Шкенев.- Волглград.: Учитель,2007. 

(А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников);под. ред. А.Т.Смирнова. -М. :Просвещение.2014 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности:  тестовый контроль8-9 кл;  

пособие для учителей и методистов(А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников М.В.);под. ред. 

А.Т.Смирнова. 

(А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников М.В.);под. ред. А.Т.Смирнова. -М. :Просвещение.2014 
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Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности:  тестовый контроль5-6 кл;  

особие для упчителей и методистов(А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников М.В.Маслов);под. ред. 

А.Т.Смирнова. -М. :Просвещение.2013. 

Тематический контроль по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"Комплект 

тестовых заданий для учащихся старшей ступени средних классов школ, гимназий.  сост. 

Тупикин Е.И.- М.: "Интелект-Центр", 2000. 

Основы безопасности жизнедеятельности на уроках географии, биологии, химии. 

обществознании ,экологии 6-11 класс,(сост.Е.Л.Гордияш).- Волгоград:Учитель,2007. 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-6 класс,методич.пособие.авт.-сост. 

Л.А.Михайлов, Н.Д. Копылов.- Спб.: Специальная литература,1998. 

В.К.Емельянчик, М.Е.Капитонова "Ваши планы избежать беды", сборник ситуационных 

задач по курсу "ОБЖ".- Спб.: Каро.2002. 

Методические материалы и документы по курсу ОБЖ. книга для учителя, сост  

(А.Т.Смирнов. Б.И. Мишин,). -М. :Просвещение.2004. 

А.В.Клюев ,В.А.Шакуров "Основы безопасности жизнедеятельности и здорового  образа 

жизни, тестовые задания 8-9 класс,-Ростов-на Дону. Легион,2013 

В.С.Кузнецов ,Г.А. Колодницкий ,М.И.Хабнер,"Основы безопасности 

жизнедеятельности". методика преподавания предмета 5-11 кл. -М.: Вако, 2011 

Т.Н.Ситникова "Интегрированные уроки", -М.: Вако 2008. 

Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам 

безопасности жизнедеятельности – М. Дрофа 2001  

Правила дорожного движения Российской  Федерации. М 2007 

Комментарии к правилам дорожного движения Российской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Федерации 

Дополнительная литература для учащихся 

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

К. Макнаб "Азбука выживания".101 навык выживания в экстремальной ситуации. -Белый 

город, 

В.А .Кутецкая   "Правила здоровья и оказания первой помощи",-Спб,: Дом Литера,2008. 

С.А .Шинкарчук  "Правила безопасности дома и на улице",-Спб.: Дом Литера.2008. 

В.А. Крутецкая Правила хорошего поведения",-Спб,: Дом Литера", 2009. 

Г.Н. Элькин "Правила безопасного поведения на дороге. -Спб,: Дом Литера,2009. 

Л.Логунова "365 уроков безопасности",-М.: Рельеф. 2000. 
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В.Н.Ягодинский "Школьнику о вреде никотина и алкоголя", -М.: Просвещение ,1986. 

Печатные пособия 
Стенды 

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Действия населения в районах стихийного бедствия 
•  Ч.С. природного характера(землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы,   бури. 

смерчи ) 
• Ч.С. техногенного характера( пожары, взрывы, терроризм) 

        Военное дело 

         Уголок здоровья 

       Личная безопасность в природных условиях     

       Мир военных профессий 

• Правила оказания медицинской помощи  
 
Плакаты 

• Безопасность дорожного движения -4табл. 
• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций-  17 табл. 
• Основы медицинских знаний и правила оказания  первой медицинской помощи-20 

табл. 
• Ч.С. природного характера-  5 табл. 
• Терроризм угроза личности, обществу, государству- 6 табл. 
• основы здорового образа жизни и личной гигиены- 19 табл. 

1.  

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства обучения 

Основы безопасности жизнедеятельности, 5 класс. Учебник для общеобразоват 

.организий с приложение на электронном носителе (А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников);под. 

ред. А.Т.Смирнова.-3-е изд. -М. :Просвещение.2014. 

  

Технические средства 

 Телевизор  

 DVD, магнитофон  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Аптечка индивидуальная  

Жгут кровоостанавливающий 

Ватно-марлевая повязка 

Бинты марлевые медицинские  

Пакеты перевязочные  

Сумка медицинская для оказания первой медицинской помощи 

Вата медицинская 

Противогазы (ГП-5) 
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ЦИФРОВЫЕ ОЬРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(ЦОР) 

 

 

Учебные фильмы 

 

Тема: Правила дорожного движения 

 На вас смотрят дети 

 Знакомые знаки 

 Обыкновенная поездка 

 Дорожные приключения 

 

Тема: Пожарная безопасность 

 С огнем играть опасно 

 Внимание, дети! 

 Пожар в доме 

 Назидательные истории 

 огнетушители 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

основы безопасности  жизнедеятельности 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

• 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; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 
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• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
1:

 классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• 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; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• 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; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 

в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

                                                           
1
 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• 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. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности 

. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Основы здорового образа жизни. 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 
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• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• 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; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

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

• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

организации борьбы с терроризмом; 

• правила поведения при угрозе террористическою акта; 

• государственную политику противодействия наркомании; 
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• основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен уметь'. 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной зашиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

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

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

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

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

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

 

 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования 

направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной 

жизни, позволяющих  предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 

наступления правильно действовать,  на осознанный выбор своей будущей профессии и  

формирование качеств личности, необходимых для профессиональной деятельности.  

 

Курс предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристиками 

различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, физическую подготовку 

подрастающего поколения; патриотическое воспитание  школьников, а также для 

приобретения ими знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения программы основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

а) знать/ понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде; ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды, пищи, сооружения 

временного укрытия; 

б) уметь: 
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 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать первую медицинскую помощь 

при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях: 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты и средствами коллективной 

защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

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

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

в) использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в 

общественном транспорте: 

 при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

 с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 

 при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

 

 


