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1. Пояснительная записка 
              Рабочая программа учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

разработана:  

            - в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки 

России от 31декабря 2015г.  № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

- с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования («www.fgosreestr.ru»);  информационно-методических материалов: 

         В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали одной 

из самых насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

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

глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических 

отношений, формирующих новые угрозы и риски развития личности, общества и государства. 

Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой 

государственной политике в области национальной безопасности». 

             Подготовка подрастающего поколения россиян в области жизнедеятельности должна 

основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня 

культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни. 

              Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 -  безопасное поведение учащихся в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценности семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

-  отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

    Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

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

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

2. Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

3. Формирование у учащихся основных понятий об опасных и  ЧС в повседневной жизни,  

    об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

4. Выработка у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

   безопасности окружающих; 

5. Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

    угрожающих жизни условиях и умениях адекватно реагировать на различные опасные 

   ситуации с учётом своих возможностей; 
                              

                                    Место учебного предмета в учебном плане. 
    

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

7 1 34 

8 1 34 

9 1 34 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

 

102 
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     2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
          Личностные результаты: 

      1. Усвоение правил индивидуального и коллективного без опасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 

      2. Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

      3. Усвоение  гуманистических,  демократических   и  традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга  

перед Родиной; 

      4. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

      5. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира: 

     6. Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

     7. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

     8. Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

     9. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

    10. Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

    11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

    12. Формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо-

пасности жизнедеятельности. 

          Метапредметные результаты: 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль соей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической деятельности), 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9. Формирование  и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

10. Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

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

11. Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

    Предметные результаты 
    Семиклассник научится: 

1. 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; 

2. 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; 

3. Выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

4. Негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

5. Характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

6. Воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

7. 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; 

8. Анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

9. Классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

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

10. Систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

11. Характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

12. 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 
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случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях;  

Семиклассник получит возможность научиться: 

 • 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. 

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

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• 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; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

• анализировать основные демографические процессы в РФ; описывать и комментировать 

основы семейного законодательства в РФ; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, 

значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

     Восьмиклассник научится: 

    1. 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; 

2. 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; 

3. Выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

4. 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; 

5. 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; 

6. Руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

7. Характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 
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необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства 

от внешних врагов; 

8. Характеризовать РСЧС : 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; 

9. 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; 

10. 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; 

11. Характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

12. Анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

13. Описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

14. Описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

15. Анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

16. 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; 

17. Характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

18. Анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

19. Описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

20. 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 

21. Негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

22. Характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

23. Анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

24. Воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

25. Обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 
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26. Характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

27. Моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

28. 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; 

29. Анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

30. Классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

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

31. Систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

32. 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. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

33. Характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

34. Анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

35. 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; 

36. 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. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

• 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; 

• 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. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
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• 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. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• 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 

• 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 

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

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

        По окончании 9 класса 

    Выпускник научится: 

1. Классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

2. Использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

3. Использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

4. Классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

5. Безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

6. Безопасно использовать бытовые приборы; 

7. Безопасно использовать средства бытовой химии; 

8. Безопасно использовать средства коммуникации; 

9. Классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

10. Предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

11. Безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

12. Безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

13. Безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

14. Безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

15. Безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

16. Безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
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17. Адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

18. Адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

19. Безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

20. Безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

21. Соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

22. Соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

23. Соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

24. Классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

25. Адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

26. Использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

27. Классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

28. Готовиться к туристическим походам; 

29. Адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

30. Адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

31. Добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

32. Добывать и очищать воду в автономных условиях; 

33. Добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

34. Подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

35. Характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

36. Предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

37. Классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

38. Безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

39. Характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

40. Предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

41. Классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

42. Безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

43. Безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

44. Комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

45. Классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

46. Классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

47. Адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

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

48. Адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате 

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

заложников; 

49. Классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

50. Классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 
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51. Предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

52. Адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

53. Оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

54. Характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

55. Классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

56. Планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

57. Адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

58. Выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

59. Безопасно использовать ресурсы интернета; 

60. Анализировать состояние своего здоровья; 

61. Определять состояния оказания неотложной помощи; 

62. Использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

63. Классифицировать средства оказания первой помощи; 

64. Оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

65. Извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

66. Оказывать первую помощь при ушибах; 

67. Оказывать первую помощь при растяжениях; 

68. Оказывать первую помощь при вывихах; 

69. Оказывать первую помощь при переломах; 

70. Оказывать первую помощь при ожогах; 

71. Оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

72. Оказывать первую помощь при отравлениях; 

73. Оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

74. Оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

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

человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
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• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
 

3. Содержание учебного предмета 
Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе при модульном 

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

три раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства, 26 часов    

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

 Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 8 часов                                                            

Раздел III . Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни. 

     Структура курса в 8 классе включает в себя два учебных модуля и четыре раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства, 21 час   

 Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

 Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 13 часов                                                            

Раздел III . Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

          В 9 классе структура курса включает в себя два учебных модуля и пять разделов. 

Модуль 1 . Основы безопасности личности, общества и государства, 23 часа  

Раздел I.  Основы комплексной безопасности 

Раздел II. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

Раздел III. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 11 часов 

Раздел IV.  Основы здорового образа жизни 

Раздел V.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

 Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-

правовых актов. 
 

ОСНОВЫ   КОМПЛЕКСНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоёмах. Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в    природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 
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характера. Современный комплекс проб нем безопасности социального характера. 

                ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

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

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

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 РФ. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 

экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании анти террорист чес 

ко го поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской 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 метах 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. 

ОСНОВЫ   ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА   ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа 

жизни. 
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Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 
 

     4. Тематическое планирование  
7 класс, 34 часов 

№ 

п /п 

Название 

раздела, темы 

Всего   

часов 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 

   теоре- 

тичес- 

кие 

контрол

ьные 
презентац

ии (сооб-

щения)  

само- 

стоя- 

тельная 

работа/практ

ическая   

1. Модуль 1. 
Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

 

26 

 

6 

 

3 

 

 

10 

 

7/0 

 

Л 1,2,3,4,6,8,12  

М 1,2,6,10,11 

П 1,2,4,6, 

2. Модуль 2. 
Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

 

7 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0/3 

Л 1,7,8,9,10,11 

М 5,8,9,10,11 

П 7,8,11,12 

3. Итоговое 

повторение 

 

1 

  

1 

  Л 1,2,3,5 

М 3,4,7,8,11 

П 3,5,9,10 

 всего 34 8 5 11 7/3  

Итого часов: 34 

 

8 класс, 34 часов 

№ 

п /п 

Название 

раздела, темы 

Всего   

часов 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 

   теоре- 

тичес- 

кие 

контрол

ьные 
презентац

ии (сооб-

щения)  

само- 

стоя- 

тельная 

работа/практ

ическая   

1. Модуль 1. 
Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

 

21 

 

6 

 

1 

 

10 

 

2/2 

Л 1,2,3,4,6,8,12  

М 1,2,6,10,11 

П 1,3,4,5,6,7,8,9,10, 

    14,16,17,21,22,24, 

    25,26 
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2. Модуль 2. 
Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

 

12 

 

 

4 

 

1 

 

3 

 

1/3 

Л 1,7,8,9,10,11 

М 5,8,9,10,11 

П 28,29,33,34,35,36 

3. Итоговое 

повторение 

 

1 

  

1 

  Л 1,2,3,5 

М 3,4,7,8,11 

П 2,11,12,13,15,18, 

    19,20,23,27,30,31, 

    32,33,34,35,36 

 всего 34 10 3 13 3/5  

Итого часов: 34 

 

9 класс        34 часа    

№ 

п /п 

Название 

раздела, темы 

Всего   

часов 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 

   теоре- 

тичес- 

кие 

контрол

ьные 
презентац

ии (сооб-

щения)  

само- 

стоя- 

тельная 

работа/прак

тическая   

1. Модуль 1. 

Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

 

23 

 

 

7 

 

1 

 

9 

 

5/1 

Л 1,2,3,4,6,8,12  

М 1,2,6,10,11 

П 1-53 

2. Модуль 2. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

 

10 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1/2 

Л 1,7,8,9,10,11 

М 5,8,9,10,11 

П 54-74 

3. Итоговое 

повторение 

 

1 

  

1 

  Л 1,2,3,5 

М 3,4,7,8,11 

П 1,2,4,9,24,27,35, 

    39,41,45,46,49, 

    50,54 

 всего 34 9 3 13 6/3  

Итого часов: 34 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое  

     обеспечение образовательного процесса 
1. Примерная программа основного общего образования по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  для 5-9  классы и авторской программы (авторы программы – А. Т. 

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

2011);      

2. Основы безопасности  жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для обшеобразоват. учреждений / 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2012. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение. 2012. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение. 2012. 
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Средствами оснащения ОБЖ являются: 

1. Учебно-методическая литература 

Нормативно - правовые документы 

• Конституция Российской Федерации 

• Правила дорожного движения Российской Федерации 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

• Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации. 

• Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 г.). 

• Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116). 

• Постановление Правительства РФ "О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

• Постановление Правительства РФ  «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" (от 21  мая 2007 г. № 304). 

• Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от  

15 февраля 2006 г. № 116). 

• Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя». 

• Федеральный закон «О безопасности». 

• Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

• Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах". 

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

      •   Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

    • Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

    • Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

    •  Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

    Все нормативно-правовые документы  необходимо иметь  в последней редакции. 

Периодические издания 

• Подшивки журналов и газет «Гражданская зашита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» и др. 

Учебная литература 

• Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 

• Пособие для учащихся «Дорожное движение Безопасность пешеходов, пассажиров, 

водителей. 5—9 классы» 

• Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской деятельности 

• Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность дорожного 

движения» 

• Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 классов 

• Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и 

оптических носителях 

2. Технические средства обучения 

• Мультимедийный компьютер 

• Принтер лазерный 

• Мультимедиапроектор 

• Экран настенный 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 
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• Компьютерные программы и пособия по учебному paзделу «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» 

• Компьютерные программы и пособия по учебному плану «Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

4. Стенды, плакаты 

Стенды 

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

• Пожары, взрывы 

• Наводнения и затопления 

• Правила оказания первой помощи 

• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

• Организационные основы противодействия наркотизму в РФ 

Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

• Дорожные знаки 

• Пожарная безопасность 

• Безопасность в быту 

• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

• Активный отдых на природе 

• Опасные ситуации в природных условиях 

• Безопасность на воде 

5. Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки 

* Противопылевые тканевые маски 

* Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

• Противогазы (типа ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т.п.)  

• Средства защиты кожи 

• Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) 

• Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.)  

• Медицинское имущество 

• Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

• Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

• Пакеты   противохимические   индивидуальные   (типа ИПП-8, ИПП-И и т. п.) 

• Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

• Вата медицинская компрессная 

• Косынка медицинская (перевязочная) 

• Повязка медицинская большая стерильная 

• Повязка медицинская малая стерильная 

• Булавка безопасная 

• Шина проволочная (лестничная) для ног 

• Шина проволочная (лестничная) для рук 

• Шина фанерная ДЛИНОЙ 1 м 

• Жгут кровоостанавливающий эластичный 

• Манекен-гренадер для реанимационных мероприятии 
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• Шина  транспортная Дитерихса для  нижних конечностей (модернизированная) 

• Носилки санитарные 

• Знак нарукавного Красною Креста 

• Лямка медицинская носилочная 

• Флаг Красного Креста 

6. Аудиовизуальные  пособия 

Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

• Действия учащихся по сигналам ГО 

• Средства индивидуальной зашиты 

• Средства коллективной зашиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего 

укрытия» 

7. Макеты, муляжи, модели. 

8. Тренажеры. 

 

                           ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

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

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

бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

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

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

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

внеклассных мероприятий, документы; 

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

http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
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