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                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 
Нормативно-правовой базой для рабочей программы по предмету  « Основы безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни» являются: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные 

Российской Академией Образования». 

 Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

  Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция) 

  Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция) 

  Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция) 

  Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция) 

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

редакция). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

«О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

 Письмо Первого заместителя Министра просвещения РФ Д.Е.Глушко «Об организации 

работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020г. №ГД-1192/03». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 



 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию). 

 Примерная рабочая программа воспитания образовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 23.06.2022 г. № 3/22). 

 Письмо директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России Е.Е.Семченко по обеспечению возможности освоения 

основных образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному 

учебному плану от 26.02.2021 №03-205. 

 Методические рекомендации Департамента общего образования Томской области по 

обеспечению возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану №57-1468 от 11.03.2021г. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в VII - IX 

классах общеобразовательных учреждений А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова,- Москва: 

Просвещение. 

 Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-9 классах» 

Н.Ф.Виноградовой. Вентана-граф. 

 

Рабочая программа по учебному курсу «ОБЖ» составлена  с учётом федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования.  

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации  и 

федеральных законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», «О радиационной безопасности населения», «О безопасности 

дорожного движения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной 

безопасности РФ. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, 

так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного 

уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему 

образовательных разделов реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в 

реальной окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна 

тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали 

называть «школой болезней», кроме того часто возникающие чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера требуют четкого понимания, анализа и 

грамотных ответных действий на возникающие угрозы.  

Изучение предмета позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 

прогнозировании чрезвычайных и опасных ситуаций различного характера, оценке влияния их 



последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с 

учетом своих возможностей. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

    1.Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 2.Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей обучающихся. 

   В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования подрастающего 

поколения относится обеспечение безопасности и патриотического воспитания личности, 

общества и государства.  Учитывая непростую экономическую, социальную и политическую 

обстановку в мире, сотрясаемую многочисленными стихийными бедствиями, авариями и 

катастрофами, большое значение приобрела проблема обеспечения безопасности и оказания 

помощи пострадавшим  в районах чрезвычайных ситуаций.  В связи с этим, подготовка нового 

поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться на 

комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры 

безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения, чувства толерантности и патриотизма. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей предмета; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

- формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

 социализации обучающихся – вхождение в мир культуры безопасности; 

 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. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «ОБЖ» являются: 

 формирование у обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности в современном 

мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения ОБЖ в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 



 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения ОБЖ на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования 

через изучение ОБЖ в 8-9 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «ОБЖ» являются: 

1) формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

      За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип 

ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования у 

обучающихся 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 7-9 классах. 

    Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих 

весь объем содержания, определенный для основной школы в области безопасности 

жизнедеятельности.  
    Обстановка,  складывающаяся  в  стране  в области безопасности, настоятельно требует 

пересмотра системы подготовки подрастающего поколения  россиян  в  области  безопасности 

жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию  у них  современного 

уровня культуры безопасности. Такой подход будет  способствовать снижению отрицательного 

влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и  

государства от внешних и внутренних  угроз,  связанных  с различными опасными и 

чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 



      Содержание учебного предмета включает теорию здорового образа жизни; принципы защиты 

человека в ЧС природного и техногенного характера, а также опасных ситуациях возникающих в 

повседневной жизни; оказания первой помощи и практические занятия по оказанию первой 

помощи при  различных видах травм; правилам поведения в экстремальных ситуациях (через 

решение ситуационных задач, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке 

возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

   Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся и уровня их подготовленности по другим основным образовательным программам. 

    Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

основного общего образования являются: 

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет - ресурсы и другие базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; 

 оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального 

состояния; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 знание и грамотное использование своих прав, выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

В основе программы лежит системно -деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в системе 

образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 

     Формы организации учебной деятельности  предусматривают проведение традиционных 

уроков, чтения установочных лекций (проведение экскурсий, лабораторных, практических 

занятий, семинаров, обобщающих уроков, диспутов и др.). 

    Одним из возможных требований к сообщению знаний является реализация в практике 

межпредметных связей с другими общеобразовательными предметами (географией, биологией, 

химией, физкультурой, историей,  обществознанием  и др.). При передаче знаний в подростковом 

возрасте очень важно опираться на методы активной учебно-познавательной деятельности 

(проблемное и  исследовательское обучение,   творческая работа,  практические задания, 

взаимопомощь и др.). Усвоение знаний обучающимися контролируется на основе устного и 

письменного опроса, тестов, специальных заданий по применению знаний на практике, 

используя тренажеры «Гоша», «Максим», стрелковый тир и др. 

                                Технология проектной деятельности обучающихся 
    Метод проектов создает условия для самостоятельного освоения учащимися основной школы 

учебного материала курса ОБЖ в процессе выполнения проектов. Учащиеся включаются в этот 

процесс от идеи проекта до его практической реализации. В результате школьники осваивают 

алгоритм проектно-преобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать и 

анализировать информацию, обобщать и применять полученные ранее знания по предметам, 



приобретают самостоятельность, ответственность, формируют и развивают умения планировать 

и принимать решения. 

                                ИКТ – технологии 
     Внедрение информационных технологий в практику применения на уроках ОБЖ 

определяется необходимостью систематизации способов обучения, расширением способа 

передачи знаний, организации форм взаимодействия учителя и ученика. ИКТ в значительной 

мере способствует применению ряда новых инновационных педагогических технологий 

(проектной, модульной), которые предоставляют широкие возможности для индивидуальной и 

групповой работы с учащимися.  

                               Проблемное обучение 
     Проблемное обучение по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе необходимо для усвоения обобщенных знаний – понятий, правил, законов, причинно-

следственных и других логических зависимостей. Проблемными, как правило, являются первые 

уроки любой темы, они содержат в себе новые по сравнению с ранее изученным теоретические и 

практические положения. 

       Проблемное обучение при правильной его организации способствует развитию умственных 

сил учащихся (противоречия заставляют задумываться, искать выход из проблемной ситуации -

затруднения); самостоятельности (самостоятельное видение проблемы, формулировка 

проблемного вопроса, проблемной ситуации, самостоятельность выбора плана решения и т.д.); 

развитию творческого мышления (самостоятельное применение знаний, способов действия, 

поиск самостоятельного нестандартного решения). 

                         Технологии групповой работы 
     Групповая технология требует временного разделения класса на группы для совместного 

решения определенных задач. Ученикам предлагается обсудить задачу, наметить пути ее 

решения, реализовать их на практике и, наконец, представить найденный совместно результат. 

Эта форма работы лучше, чем фронтальная, обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

учащихся, открывает большие возможности для кооперирования, для возникновения 

коллективной познавательной деятельности. 

При групповой форме работы учащихся на уроке в значительной степени возрастает и 

индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику, как со стороны учителя, так и 

своих товарищей. Причем помогающий получает при этом не меньшую помощь, чем ученик 

слабый, поскольку его знания актуализируются, конкретизируются, приобретают гибкость, 

закрепляются именно при объяснении своему однокласснику. 

                           Технологии здоровьесбережения 
Цель здоровьесберегающих технологий необходимо соотнести с общей целью 

образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». На основе логически 

складывающихся представлений о здоровьесберегающей образовательной системе можно 

заключить, что общая цель  изучения предмета ОБЖ состоит в следующем: научить мыслить, 

трудиться, сформировать устойчивые качества самореализующейся творческой личности и 

подготовить ее физически, психофизически и духовно к предстоящей самостоятельной жизни в 

постоянно изменяющихся условиях общества и природной среды. 

Формирование ключевых компетенций на уроках ОБЖ. 

 
Компетенция Характеристика 

компетенции 

Формирование компетенции 

учителем учеником 

    

Коммуникативная Поведение в обществе. 

Взаимодействие с 

людьми. Криминогенные 

ситуации. 

Работа по 

формированию навыков 

на теоретических и 

практических занятиях. 

Защита 

сообщений по выбранной 

теме,  

Решение ситуационных 

задач 

Социокультурная Применение на практике 

и в жизни ЗУНов: 

поведение и 

безопасность  в 

обществе, «Я гражданин 

- патриот своей страны». 

На теоретических 

занятиях – безопасность 

личности. Воспитание 

патриотизма. 

Отработка 

полученных навыков на 

практических занятиях. 

Участие в различных 

мероприятиях,   

направленных на 

патриотическое 



воспитание. 

Ценностно - смысловая Умение осуществлять 

индивидуальную и 

поисковую деятельность 

при работе над 

проектом: выбор темы, 

актуальность, 

исследовательская 

деятельность. 

Помощь при выборе 

темы проекта и при его 

создании. 

Исследовательск

ая деятельность при 

создании проекта, 

индивидуально и в 

группах. 

Информационная Самостоятельная 

подготовка сообщений, 

проектов с 

использованием 

различных источников 

информации: книг, 

учебников, 

справочников, 

энциклопедий, 

каталогов, CD-Rom, 

Интернета. Владение 

навыками использования 

информационных 

устройств: компьютера, 

принтера, модема, 

копира. 

Выработка навыков 

работы со справочной 

литературой. 

Умение 

пользоваться 

компьютерными 

технологиями, умение 

работать со справочной 

литературой – поиск 

информации для 

подготовки сообщений и 

проектов. 

Культуроведческая и 

природоведческая 

Патриотическое 

воспитание. Умение 

ориентироваться в 

природных условиях, 

выживать в 

экстремальных 

ситуациях Знакомство с 

растениями (грибами и 

ягодами), в том числе 

ядовитыми. 

Использование 

краеведческого  

компонента в 

преподавании 

(практические занятия). 

Поисковая 

деятельность, подготовка 

сообщений. 

Учебно- познавательная Межпредметная связь: 

география, биология, 

химия, история, физика, 

обществознание. 

Использование 

демонстрационного 

материла, взаимосвязей 

предметов. 

Умение 

оформления сообщений 

и творческих проектов. 

Здоровье- сберегающие Знать и применять 

правила личной гигиены, 

уметь заботиться о 

собственном здоровье, 

личной безопасности, 

ухаживать за ребёнком, 

владеть способами 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Инструктаж по технике 

безопасности и 

санитарной гигиене. 

Понятие о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Обучение методам 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Соблюдение 

правил личной гигиены, 

здорового образа жизни. 

Оказание первой 

медицинской помощи. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом 

объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования 

учебного времени. 

Рабочая  программа по учебному предмету «ОБЖ»  разработана в соответствии  с 

учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   



ОБЖ   изучается  с 8 класса по  9  класс из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели 

(всего 68 ч). 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ» 

     Личностные результаты отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

человеческого организма в экстремальной ситуации; 

 решению моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 осознанному отношению к семьи в жизни человека и общества, принятию ценностей 

семейной жизни, уважительному и заботливому отношению к членам своей семьи                                    

Метапредметные результаты отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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



познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 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) смысловое чтение; 

9) 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 учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе получения и    

переработки полученной информации и её осмысления;  

 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 учета интересов. 

 

Предметные результаты по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 
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 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 



 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

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

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 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, наркотизма; 

 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 положениязаконодательных 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;  

 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. 

 

Метапредметные результаты в 8 классе 

Регулятивные УУД: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознан     но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознан     но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные УУД: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы;   

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и позна-

вательных задач; 



умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии и делать выводы;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии и делать выводы;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии и делать выводы; 

Коммуникативные УУД: 
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. умение организовывать 

учебное сотрудничество и сов     местную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

умение организовывать учебное сотрудничество и сов     местную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 
9 класс 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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; 

 Познавательные УУД:  
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы;   

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать своё мнение. 
 
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

 «ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 
•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое 

и театральное взаимодействие). 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые достигаются 

посредством изучения учебного предмета «ОБЖ» следующие: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 



•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», которые достигаются 

посредством изучения предмета «ОБЖ» следующие: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 



— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ОБЖ» 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения 

при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной 

защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности 

в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы 

бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях 

криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, 

самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность 

подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 



радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на 

здоровье.Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. 

Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 

ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и 

общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) 

ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

 

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.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

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. 

                                             Основное содержание 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности Обеспечение личной безопасности в повседневной 

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

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. Дальний (внутренний) и 

выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 



Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. Система борьбы 

с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 

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 при массовых поражениях. 

 

 

8 класс. 34 ч 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 29ч.   

                   

Тема 1.Производственные аварии и катастрофы. 2ч     

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Получают представление о 

производственных и транспортных авариях и катастрофах, классификации чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Изучают и анализируют причины чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Приобретают знания о мерах по предупреждению и защите от таких 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2. Взрывы и пожары.7ч 

Получают представление о причинах и видах аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Изучают и анализируют причины взрывов и пожаров в жилых и общественных зданиях, на  

промышленных предприятиях. Изучают правила безопасного поведения при пожарах и взрывах,  

применения первичных средств пожаротушения. Изучают и тренируются правильно действовать 

при возникновении паники во время пожара.  

Тема 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. 5ч 

Виды аварий на химически опасных объектах. Получают представление об аварийно химически 

опасных веществах, химически опасных объектах и химических авариях. Изучают 

классификацию АХОВ в зависимости от воздействия на организм человека и характеристики 

распространенных АХОВ. Изучают основные способы защиты населения от АХОВ. Учатся 

изготавливать ватно-марлевые повязки, проводить герметизацию помещений. Учатся правильно 

действовать при авариях с выбросом АХОВ. 

Тема 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 5ч 

Последствия радиационных аварий. Получают представление о радиоактивном излучении, о 

естественных и искусственных источниках этого излучения, дозах облучения людей, внешнем и  



внутреннем облучении, путях попадания радиоактивных веществ в организм человека. Изучают 

виды радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Учатся правильно 

действовать при авариях на радиационно опасных объектах. Изучают правила безопасного 

поведения при проживании на загрязненной местности.                                               

Тема 5. Гидродинамические аварии. 3ч 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Получают 

представление о гидродинамически опасных объектах и гидродинамических авариях, их 

классификации, причинах, поражающих факторах и последствиях. Учатся правильно 

действовать при внезапном затоплении и после схода воды. 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте. 2ч 

Получают представление об автомобильных авариях и катастрофах, их главных причинах. 

Изучают правила безопасного поведения на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 5ч 
Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Получают представление о 

негативном влиянии деятельности человека на окружающую среду, источниках загрязнения 

биосферы, чрезвычайных ситуациях экологического характера и их классификации. Узнают об 

источниках и причинах загрязнения атмосферы. Узнают о причинах ухудшения качества 

пресных вод. Получают представление о сточных водах и их классификации. Получают 

представление о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве, нормах качества атмосферы, воды и почвы. Изучают меры безопасности при нахождении 

на территории с неблагоприятными экологическими условиями. 

 

 Раздел 2. Оказание медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 3ч 

 

Тема 1.Первая помощь при массовых поражениях. 3ч 
 Получают представление о целях, задачах и мероприятиях первой помощи пострадавшим при 

массовых поражениях. Изучают правила оказания первой помощи при отравлении АХОВ. 

Учатся оказывать первую помощь при ожогах кислотой и щелочью.  Учатся оказывать первую 

помощь при отравлении минеральными удобрениями и другими химикатами. 

 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 2ч 

 

Тема 1. Физическая культура и закаливание. 1ч 

Учатся развивать у себя физические качества, необходимые для хорошей физической формы. 

Получают представление о принципах и методике закаливания. Учатся выполнять закаливающие 

процедуры, используя факторы окружающей среды. 

Тема 2. Семья в современном обществе. 1ч 

Получают представление о браке и семье, правах и обязанностях супругов 

 

9 класс – 34 часов 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 14ч 

 

Тема 1.Современный комплекс проблем безопасности. 5ч 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Угрозы 

национальной безопасности Российской Федерации. Международный терроризм как угроза 

национальной безопасности.   Получают представление об угрозах национальной безопасности 

РФ, основных направлениях и стратегии ее обеспечения. Получают представление о 

современном терроризме, его классификации, основных направлениях деятельности по 

противодействию терроризму. Получают представление об основных задачах, силах и средствах 

гражданской обороны. 

Тема 2. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 3ч 



Цели, задачи и структура РСЧС. Получают представление о режимах функционирования, силах 

и средствах РСЧС. 

Тема 3. Международное гуманитарное право. 3ч 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение норм. 

Изучают основные документы международного права.  Получают представление об основных 

требованиях международного гуманитарного права по защите раненых, больных, потерпевших 

кораблекрушение, медицинского и духовного персонала. Получают представление об основных 

требованиях международного гуманитарного права по защите военнопленных и гражданского 

населения.  

Тема 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 3ч 

Защита от мошенников. Получают представление об основных видах и приемах мошенничества. 

Осваивают правила защиты от мошенников.  Получают представление о преступлениях на 

сексуальной почве. Учатся соблюдать правила безопасного поведения и психологической 

защиты по предотвращению насильственных действий. Развивают у себя качества личности 

уверенного человека. Учатся соблюдать правила безопасного поведения, помогающие 

защититься от насильников и хулиганов.  

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 7ч 

 

Тема 1. Профилактика травм в старшем школьном возрасте. 3ч 
Причины травматизма и пути их предотвращения. Изучают причины травматизма школьников и 

правила безопасного поведения по его предотвращению. Учатся соблюдать правила безопасного 

поведения, помогающие предотвратить травматизм дома и на улице. Учатся соблюдать правила 

безопасного поведения, помогающие предотвратить травмы.  

Тема 2. Основы медицинских знаний. 4ч 
Получают представление об асептике и антисептике. Учатся определять признаки и оказывать 

первую помощь при травмах головы и позвоночника. Учатся определять признаки клинической 

смерти и практически осваивают технику и последовательность выполнения реанимационных 

мероприятий. Получают представление о наиболее распространенных и опасных 

неинфекционных заболеваниях.  

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 14ч 

 

Тема 1. Здоровье и здоровый образ жизни. 3ч  

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные методы 

оздоровления. Получают представление о составляющих здоровья человека, критериях его 

оценки, группах здоровья детей и подростков. Получают представление о влиянии факторов 

риска, риска внешней среды на внутреннюю среду организма человека 

Тема 2. Личная гигиена. 3ч  

Получают представление о гигиене и ее составляющих, гигиенических требованиях к одежде, 

обуви и головным уборам. Узнают общие сведения о продуктах животного и растительного 

происхождения и питьевой воде. Учатся соблюдать режим питания, правильно распределять 

рацион питания в течение дня. Получают представление о гигиенических требованиях к 

современному жилищу и индивидуальному строительству загородных домов. 

Тема 3.Физиологические и психологические особенности организма подростка. 4ч 

Получают представление о физическом и психологическом развитии в подростковом и 

юношеском возрасте. Учатся учитывать эти особенности при общении с окружающими. 

Получают представление о физическом и психологическом развитии в подростковом и 

юношеском возрасте. Учатся учитывать эти особенности при общении с окружающими. Учатся 

правильно вести себя в конфликтных ситуациях. Получают представление о причинах и 

профилактике суицидов. Учатся преодолевать угнетенное психическое состояние и депрессию. 

Тема 4. Факторы, разрушающие здоровье человека. 3 ч 

Формируют у себя негативное отношение к табакокурению. Формируют у себя негативное 

отношение к употреблению алкоголя. Формируют у себя негативное отношение к употреблению  



психоактивных веществ. Учатся оказывать первую помощь при отравлении наркотиками и 

лекарственными препаратами. Получают представление о заболеваниях, передающихся половым 

путем, и путях их профилактики.  
 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

8 класс (34 ч) 

 
№ 

урока 

Раздел. Тема Виды деятельности учащихся Формы 

контроля 

Количество 

часов 

 Раздел 1. Основы 

безопасности личности, 

общества и государства 

  29 

 Тема 1. Производственные 

аварии и катастрофы 

  2 

  Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и их 
классификация 

Получают представление о 
производственных и 
транспортных авариях и 
катастрофах, классификации 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

Устный опрос 

 

1 

  Причины чрезвычайных 
ситуаций техногенного 
характера и защита от них 

Изучают и анализируют причины 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 
Приобретают знания о мерах по 
предупреждению и защите от 
таких чрезвычайных ситуаций 

Входное 

контрольное 

тестирование 

1 

 Тема 2. Взрывы и пожары   7 

  Аварии на пожаро- и 
взрывоопасных объектах 

Получают представление о 
причинах и видах аварий на 
пожаро- и взрывоопасных 
объектах 

Устный опрос 

 

1 

  Общие сведения о взрыве и 
пожаре 

Получают представление о 
взрыве, пожаре, процессе горения 

Устный опрос 

 

1 

  Классификация пожаров Узнают о классификации 
пожаров, условиях и видах их 
распространения 

Тестовые 

задания 

1 

  Причины пожаров и 
взрывов, их последствия 

Изучают и анализируют причины 
взрывов и пожаров в жилых и 
общественных зданиях, на 
промышленных предприятиях 

Решение 

ситуационных 

задач 

1 

  Опасные факторы пожаров 
и поражающие факторы 
взрывов 

Изучают и анализируют 
воздействие на людей опасных 
факторов и поражающих 
факторов взрыва 

Устный опрос 

 

1 

  Правила безопасного 
поведения при пожарах и 
взрывах 

Изучают правила безопасного 
поведения при пожарах и 
взрывах, применения первичных 
средств пожаротушения 

Карточки-

задания 

1 

  Пожары и паника Изучают и тренируются 
правильно действовать при 
возникновении паники во время 
пожара 

Самостоятельн

ая работа 

 

1 

Тема 3.Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 5 

1.  Виды аварий на химически 
опасных объектах 

Получают представление об 
аварийно химически опасных 
веществах, химически опасных 
объектах и химических авариях 

Устный опрос 

 

1 

2.  Аварийно химически 
опасные вещества и их 
поражающее действие на 
организм человека 

Изучают классификацию АХОВ 
в зависимости от воздействия на 
организм человека и 
характеристики 

Карточки-

задания 

1 



распространенных АХОВ 

3.  Причины и последствия 
аварий на химически 
опасных объектах 

Узнают о причинах и 
последствиях химических 
аварий. Получают представление 
об очаге и зоне химического 
заражения, стойкости АХОВ 

Устный опрос 

 

1 

4.  Защита населения от 
аварийно химически 
опасных веществ 

Изучают основные способы 
защиты населения от АХОВ. 
Учатся изготавливать ватно-
марлевые повязки, проводить 
герметизацию помещений. 
Правила безопасного поведения 
при авариях с выбросом 
аварийно химически опасных 
веществ. Учатся правильно 
действовать при авариях с 
выбросом АХОВ 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

1 

5.  Виды аварий на химически 
опасных объектах 

Получают представление об 
аварийно химически опасных 
веществах, химически опасных 
объектах и химических авариях 

Тестовые 

задания 

 

1 

Тема 4.Аварии с выбросом радиоактивных веществ 5 

  Радиация вокруг нас Получают представление о 
радиоактивном излучении, о 
естественных и искусственных 
источниках этого излучения, 
дозах облучения людей, внешнем 
и внутреннем облучении, путях 
попадания радиоактивных 
веществ в организм человека 

Устный опрос 
 

1 

  Аварии на радиационно 
опасных объектах 

Получают представление о 
радиационно опасных объектах, 
классификации и причинах 
аварий на этих объектах, зонах 
радиоактивного заражения 
местности при таких авариях 

Устный опрос 

 

1 

  Последствия радиационных 
аварий 

Изучают виды радиационного 
воздействия на людей и 
животных и их последствия 

Тестовые 

задания 

 

1 

     4-5 Защита от радиационных 

аварий 

Учатся правильно действовать 

при авариях на радиационно 

опасных объектах. Изучают 

правила безопасного поведения 

при проживании на загрязненной 

местности 

Контрольная 

работа 

 

2 

                                     Тема 5.Гидродинамические аварии 3 

    1-2 Аварии на 

гидродинамически опасных 

объектах, их причины и 

последствия 

Получают представление о 

гидродинамически опасных 

объектах и гидродинамических 

авариях, их классификации, 

причинах, поражающих факторах 

и последствиях 

Устный опрос 

 

1 

      3. Защита от 

гидродинамических аварий 

Изучают меры по уменьшению 

потерь от гидродинамических 

аварий. Учатся правильно 

действовать при внезапном 

затоплении и после схода воды 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

1 

Тема 6.Чрезвычайные ситуации на транспорте 2 

  Автомобильные аварии и 
катастрофы 

Получают представление об 
автомобильных авариях и 
катастрофах, их главных 
причинах 

Устный опрос 

 

1 

  Безопасное поведение на Изучают правила безопасного Тестовые 1 



дорогах велосипедистов и 
водителей мопедов 

поведения на дорогах 
велосипедистов и водителей 
мопедов 

задания 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера 5 

  Состояние природной среды 
и жизнедеятельность 
человека 

Получают представление о 
негативном влиянии 
деятельности человека на 
окружающую среду, источниках 
загрязнения биосферы, 
чрезвычайных ситуациях 
экологического характера и их 
классификации 

Устный опрос 

 

1 

  Изменение состава 
атмосферы (воздушной 
среды) 

Узнают об источниках и 
причинах загрязнения атмосферы 

Устный опрос 

 

1 

  Изменение состояния 
гидросферы (водной среды 

Узнают о причинах ухудшения 
качества пресных вод. Получают 
представление о сточных водах и 
их классификации 

Словарный 

диктант 

1 

  Изменение состояния суши 
(почвы) 

Узнают о причинах деградации 
земель. Получают представление 
о промышленных, бытовых, 
твердых и жидких отходах 

Решение 

ситуационных 

задач 

1 

  Нормативы предельно 
допустимых воздействий на 
природу 

Получают представление о 
предельно допустимых 
концентрациях вредных веществ 
в атмосфере, воде и почве, 
нормах качества атмосферы, 
воды и почвы. Изучают меры 
безопасности при нахождении на 
территории с неблагоприятными 
экологическими условиями 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

1 

Раздел 2. Оказание медицинских знаний и правила оказания первой помощи 3 

1.  Первая помощь при 
массовых поражениях  

Получают представление о целях, 
задачах и мероприятиях первой 
помощи пострадавшим при 
массовых поражениях 

Устный опрос 

 

1 

2.  Первая помощь при 
поражении аварийно 
химически опасными 
веществами 

Изучают правила оказания 
первой помощи при отравлении 
АХОВ. Учатся оказывать первую 
помощь при ожогах кислотой и 
щелочью 

Практическая 

работа 

1 

3.  Первая помощь при 
бытовых отравлениях 

Учатся оказывать первую 
помощь при отравлении 
минеральными удобрениями и 
другими химикатами  

Решение 

ситуационных 

задач 

 

1 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 2 

Тема 1.Основы здорового образа жизни 2 

1.  Физическая культура и 
закаливание 

Учатся развивать у себя 
физические качества, 
необходимые для хорошей 
физической формы. Получают 
представление о принципах и 
методике закаливания. Учатся 
выполнять закаливающие 
процедуры, используя факторы 
окружающей среды 

Контрольная 

работа 

 

1 

2.  Семья в современном 
обществе 

Получают представление о браке 
и семье, правах и обязанностях 
супругов 

Фронтальный 

опрос 

 

1 

 

9 класс (34 ч) 

 
№ Тема Виды деятельности учащихся Формы Количество 



урока контроля часов 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 14 

Тема 1.Современный комплекс проблем безопасности. 5 

  Правовые основы 
обеспечения безопасности 
личности, общества и 
государства 

Изучают положения 
Конституции Российской 
Федерации, федеральные 
законы и подзаконные акты в 
области обеспечения 
безопасности личности, 
общества и государства 

Устный опрос 

 

1 

  Угрозы национальной 
безопасности Российской 
Федерации 

Получают представление об 
угрозах национальной 
безопасности РФ, основных 
направлениях и стратегии ее 
обеспечения 

Входное 

контрольное 

тестирование 

1 

  Международный терроризм 
как угроза национальной 
безопасности 

Получают представление о 
современном терроризме, его 
классификации, основных 
направлениях деятельности по 
противодействию терроризму 

Карточки-

задания 

1 

  Наркотизм и национальная 
безопасность 

Получают представление о 
наркотизме, наркомании и 
токсикомании. Изучают основы 
государственной политики в 
отношении оборота 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

Устный опрос 

 

1 

  Гражданская оборона как 
составная часть системы 
национальной безопасности 

Получают представление об 
основных задачах, силах и 
средствах гражданской обороны 

Решение 

ситуационных 

задач 

1 

Тема 2.Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

3 

1.  Цели, задачи и структура 
РСЧС 

Получают представление о 
функциях и структуре РСЧС 

Устный опрос 

 

1 

    2-3 Режимы функционирования, 
силы и средства РСЧС 

Получают представление о 
режимах функционирования, 
силах и средствах РСЧС 

Словарный 

диктант  

1 

Тема 3.Международное гуманитарное право 3 

1.  Международное 
гуманитарное право. Сфера 
применения и 
ответственность за 
нарушение норм 

Изучают основные документы 
международного права 

Устный опрос 

 

1 

2.  Защита раненых, больных, 
потерпевших 
кораблекрушение, 
медицинского и духовного 
персонала 

Получают представление об 
основных требованиях 
международного гуманитарного 
права по защите раненых, 
больных, потерпевших 
кораблекрушение, 
медицинского и духовного 
персонала 

Контрольная  

работа 

 

1 

3.  Защита военнопленных и 
гражданского населения 

Получают представление об 
основных требованиях 
международного гуманитарного 
права по защите 
военнопленных и гражданского 
населения 

Устный опрос 

 

1 

           Тема 4.Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 3 

1.  Защита от мошенников  Получают представление об 
основных видах и приемах 
мошенничества. Осваивают 
правила защиты от мошенников 

Устный опрос 

 

1 

2.  Безопасное поведение и 
психологическая защита по 

Получают представление о 
преступлениях на сексуальной 

Решение 

ситуационных 

1 



предотвращению 
насильственных действий. 

почве. Учатся соблюдать 
правила безопасного поведения 
и психологической защиты по 
предотвращению 
насильственных действий 

задач 

 

3.  Психологические основы 
самозащиты в 
криминогенных ситуациях. 
Пути выхода из 
конфликтных ситуаций 

Развивают у себя качества 
личности уверенного человека. 
Учатся соблюдать правила 
безопасного поведения, 
помогающие защититься от 
насильников и хулиганов 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

1 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 
Тема 1.Профилактика травм в старшем школьном возрасте 

   7 
   3 

1.  Причины травматизма и 
пути их предотвращения 

Изучают причины травматизма 
школьников и правила 
безопасного поведения по его 
предотвращению 

Устный опрос 

 

1 

2.  Безопасное поведение дома 
и на улице 

Учатся соблюдать правила 
безопасного поведения, 
помогающие предотвратить 
травматизм дома и на улице 

Решение 

ситуационных 

задач 

1 

3.  Безопасное поведение в 
школе, на занятиях 
физкультурой и спортом 

Учатся соблюдать правила 
безопасного поведения, 
помогающие предотвратить 
травмы 

Контрольная 

работа 

 

1 

Тема 2.Основы медицинских знаний 4 

1.  Профилактика осложнений 
ран. Асептика и антисептика 

Получают представление об 
асептике и антисептике 

Устный опрос 

 

1 

2.  Травмы головы, 
позвоночника и спины 

Учатся определять признаки и 
оказывать первую помощь при 
травмах головы и позвоночника 

 1 

3.  Экстренная реанимационная 
помощь 

Учатся определять признаки 
клинической смерти и 
практически осваивают технику 
и последовательность 
выполнения реанимационных 
мероприятий 

Устный опрос 

 

1 

4.  Основные неинфекционные 
заболевания 

Получают представление о 
наиболее распространенных и 
опасных неинфекционных 
заболеваниях  

Решение 

ситуационных 

задач 

 

1 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 
Тема 1.Здоровье и здоровый образ жизни 

     14 
      3 

1.  Здоровье человека Получают 
представление о 
составляющих здоровья 
человека, критериях его 
оценки, группах 
здоровья детей и 
подростков 

Устный опрос 

 

1 

2.  Здоровый образ жизни как путь к 
достижению высокого уровня 
здоровья и современные методы 
оздоровления 

Получают 
представление об 
основных элементах 
здорового образа жизни 
и его влиянии на 
формирование личности 

Тестовые 

задания 

 

1 

3.  Факторы риска во внешней среде и 
их влияние на внутреннюю среду 
организма человека и его здоровье 

Получают 
представление о 
влиянии факторов 
риска, риска внешней 
среды на внутреннюю 
среду организма 
человека 

Контрольная 

работа 

1 

Тема 2. Личная гигиена 3 

1.  Понятие личной гигиены. Гигиена Получают Устный опрос 1 



кожи и одежды представление о гигиене 
и ее составляющих, 
гигиенических 
требованиях к одежде, 
обуви и головным 
уборам 

 

2.  Гигиена питания и воды Узнают общие сведения 
о продуктах животного 
и растительного 
происхождения и 
питьевой воде. Учатся 
соблюдать режим 
питания, правильно 
распределять рацион 
питания в течение дня 

Словарный 

диктант 

1 

3.  Гигиена жилища и 
индивидуального строительства 

Получают 
представление о 
гигиенических 
требованиях к 
современному жилищу 
и индивидуальному 
строительству 
загородных домов 

Решение 

ситуационных 

задач 

1 

Тема 3.Физиологические и психологические особенности организма подростка 4 

  Физиологическое и 
психологическое развитие 
подростков 

Получают 
представление о 
физическом и 
психологическом 
развитии в 
подростковом и 
юношеском возрасте. 
Учатся учитывать эти 
особенности при 
общении с 
окружающими 

Устный опрос 

 

1 

  Роль взаимоотношений в 
формировании репродуктивной 
функции 

Получают 
представление об 
особенностях 
отношений юношей и 
девушек 

Карточки-

задания 

1 

  Виды конфликтов. Правила 
поведения в конфликтных 
ситуациях 

Учатся правильно вести 
себя в конфликтных 
ситуациях  

Практическая 

работа 

1 

  Суицидальное поведение в 
подростковом возрасте 

Получают 
представление о 
причинах и 
профилактике суицидов. 
Учатся преодолевать 
угнетенное психическое 
состояние и депрессию 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

1 

Тема 4. Факторы, разрушающие здоровье человека      3 

1.  Употребление табака Формируют у себя 
негативное отношение к 
табакокурению 

Устный опрос 

 

1 

2.  Употребление алкоголя Формируют у себя 
негативное отношение к 
употреблению алкоголя 

Тестовые 

задания 

 

1 

3.  Наркомания и токсикомания Формируют у себя 
негативное отношение к 
употреблению 
психоактивных веществ. 
Учатся оказывать 
первую помощь при 
отравлении наркотиками 
и лекарственными 

Контрольная 

работа 

 

1 



препаратами 

4.  Заболевания, передающиеся 
половым путем 

Получают 
представление о 
заболеваниях, 
передающихся половым 
путем, и путях их 
профилактики 

Фронтальный 

опрос 

 

1 

Приложение 1 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЖ» 

     Эффективность преподавания учебного предмета ОБЖ зависит от наличия соответствующего 

материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую очередь 

его многопрофильностью и практической направленностью. 

    Кабинет ОБЖ предназначен   для проведения занятий с обучающимися по учебному 

предмету, самостоятельной подготовки обучающихся, а также проведения кружковой 

(факультативной) работы во внеурочное время. Он должен включать класс, в котором 

проводятся занятия по учебному предмету и дисциплине, а также лаборантскую комнату. 

    В кабинете размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до обучающихся 

общей информации по разделам и темам учебного предмета и дисциплины, научно-

практическим достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, 

используемые в процессе проведения текущих занятий. 

Учебники, программы, методические пособия, дидактические материалы: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.-М.: Просвещение, 

Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций /Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В.Сидоренко, А.Б.Таранин.-М.: Вентана-граф 

 

Латчук В.Н., Миронов С.К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безопасности 

жизнедеятельности.-М.: Дрофа. 

Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5- 9 классы. -

М.:Дрофа. 

Соловьев С.С. ОБЖ: тесты: 8 класс: к учебнику И.К. Топорова «Основы безопасности 

жизнедеятельности: 7-8 класс». - М.: издательство «Экзамен». 

Соловьев С.С. ОБЖ: тесты: 9 класс: к учебнику И.К. Топорова «Основы безопасности 

жизнедеятельности: 9 класс». - М.: издательство «Экзамен». 

Малов-Гра А.Г. Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ:7 класс: к учебнику 

М.П.Фролова, Е.Н. Литвинова и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс». Под 

ред. Ю.Л. Воробьева. -М.:АСТ;Астрель. 

  Тренажеры 

 Робот-тренажер Амбу Сэм 

 Шины медицинские  

 Жгут кровоостанавливающий 

 Бинты 

 Детская противорадиационная сумка. 



Средства индивидуальной защиты 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые маски 

 Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

 Противогазы (типа ГП-5, ГП-7, ПДФ-7 

ОВС: 

 Автомат Калашникова учебный 

 Стрелковый электронный тир 

Приложение 2 

                         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс (34 ч) 

 
№ 

урока 

 Тема урока Промежуточное 

оценивание, 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

Формы и 
ресурсы 

дистанционного 
обучения 

  

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

  

 

Тема 1. Производственные аварии и катастрофы 

  Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и их классификация 

Устный опрос 

 

5.1 стр.100 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/33

33/start/ 

  Причины чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера и защита от них 

 Стр. 101-106 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/58

23/start/103634/ 
 

                                                           Тема 2. Взрывы и пожары 

  Аварии на пожаро- и взрывоопасных 
объектах 

 
Устный опрос 

Стр. 6-8  

  Общие сведения о взрыве и пожаре Устный опрос Стр. 8-14 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/33

28/start/ 

  Классификация пожаров тест Стр.8-14  

  Причины пожаров и взрывов, их 
последствия 

Решение 
ситуативных задач 

Стр. 14-20  

  Опасные факторы пожаров и поражающие 
факторы взрывов 

Устный опрос Стр. 20-22  

  Правила безопасного поведения при 
пожарах и взрывах 

 Стр.121-124 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/33

28/start/ 

  Пожары и паника Самосточтельная 
работа 

Стр. 147  

 

                                         Тема 3.Аварии с выбросом аварийно химически опасных 

веществ 

 

1.  Виды аварий на химически опасных 
объектах 

Устный опрос 
 

Стр.115  

2.  Аварийно химически опасные вещества и 
их поражающее действие на организм 
человека 

 Стр. 115  

3.  Причины и последствия аварий на 
химически опасных объектах 

Устный опрос 
 

Стр.138  

4.  Защита населения от аварийно химически Решение Стр.140 https://resh.edu.ru



опасных веществ ситуационных 

задач 
 

/subject/lesson/33

31/start/ 

5.  Правила безопасного поведения при 
авариях с выбросом аварийно химически 
опасных веществ 

 Стр. 145  

6.  Виды аварий на химически опасных 
объектах 

тест Стр.159  

 

                                Тема 4.Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

 

  Радиация вокруг нас Устный опрос 
 

Стр-106-110  

  Аварии на радиационно опасных объектах Устный опрос 
 

Стр. 110-114 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/33

32/start/ 

  Последствия радиационных аварий тест Стр. 131-135  

     4-5 Защита от радиационных аварий  Стр. 135-138 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/33

22/start/ 

 

                         Тема 5. Аварии на гидротехнических сооружениях. 

 

    1-2 Аварии на гидродинамически опасных 

объектах, их причины и последствия 

Устный опрос 

 

Стр. 125- 130  

      3. Защита от гидродинамических аварий Решение 

ситуационных 

задач 

 

Стр. 153-158  

  

                Тема 6. Безопасность на дорогах. 

 

  Автомобильные аварии и катастрофы Устный опрос 
 

Стр.30- 38 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/48

16/start/99390/ 

  Безопасное поведение на дорогах 
велосипедистов и водителей мопедов 

тест Стр. 38- 49 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/33

30/start/ 

 

                 Тема 7. Экология и безопасность 

 

  Состояние природной среды и 
жизнедеятельность человека 

Устный опрос 
 

Стр.83 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/33

35/start/ 

  Изменение состава атмосферы (воздушной 
среды) 

Устный опрос 
 

Стр.85  

  Изменение состояния гидросферы (водной 
среды 

      Стр. 86 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/33

34/start/ 

  Изменение состояния суши (почвы) Решение 

ситуационных 

задач 
 

Стр.90-93  

  Нормативы предельно допустимых 
воздействий на природу 

Решение 

ситуационных 

задач 
 

Стр. 93-98 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/48

14/start/103508/ 

                      Раздел 2. Оказание медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

1.  Первая помощь при массовых поражениях  Устный опрос 
 

Стр. 216-225  

2.  Первая помощь при поражении аварийно 
химически опасными веществами 

Практическая 
работа 

Стр. 225-228  

3.  Первая помощь при бытовых отравлениях Решение 

ситуационных 

стр.231-238  



задач 
 

Основы здорового образа жизни  

1.  Физическая культура и закаливание Беседа Стр. 191-195  

2.  Вредные привычки, их влияние на здоровье  
 

Стр. 200-211  

 

 

9 класс (34 ч) 

 
№ 

урока 

Тема урока Промежуточное 

оценивание и формы 

контроля. 

Домашнее 

задание 

Формы и ресурсы 

дистанционного обучения 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Современный комплекс проблем безопасности 

  Правовые основы 
обеспечения 
безопасности 
личности, общества и 
государства 

 
Устный опрос 
 

Стр. 243 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3352/start/ 

  Угрозы национальной 
безопасности 
Российской Федерации 

 Стр. 267 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3325/start/ 

  Международный 
терроризм как угроза 
национальной 
безопасности 

Тестовые задания 
 

Стр.244 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3326/start/ 

  Наркотизм и 
национальная 
безопасность 

Устный опрос 
 

Стр.261-267  

  Гражданская оборона 
как составная часть 
системы национальной 
безопасности 

Решение ситуационных 

задач 
 

Стр. 203-233 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5474/start/120278/ 

 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

1.  Цели, задачи и 
структура РСЧС 

Устный опрос 
 

Стр.204-210 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3339/start/ 

    2-3 Режимы 
функционирования, 
силы и средства РСЧС 

Тестовые задания 
 

Стр. 210-230 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3347/start/ 

 

Международное гуманитарное право 

1.  Международное 
гуманитарное право. 
Сфера применения и 
ответственность за 
нарушение норм 

Устный опрос 
 

Стр.23-26 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3342/start/ 

2.  Защита раненых, 
больных, потерпевших 
кораблекрушение, 
медицинского и 
духовного персонала 

Тест     Стр.26=29  

3.  Защита 
военнопленных и 
гражданского 
населения 

Устный опрос 
 

Стр. 33-39  

 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 

1.  Защита от 
мошенников  

Устный опрос 
 

Стр.43-49 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3324/start/ 



2.  Безопасное поведение 
девушек 

Решение ситуационных 

задач 
 

Стр.49- 58  

3.  Психологические 
основы самозащиты в 
криминогенных 
ситуациях. Пути 
выхода из 
конфликтных 
ситуаций 

 Стр.58- 83 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3345/start/ 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 
Профилактика травм в старшем школьном возрасте 

1.  Причины травматизма 
и пути их 
предотвращения 

Устный опрос 
 

Стр. 84-97  

2.  Безопасное поведение 
дома и на улице 

Решение ситуационных 

задач 
 

Стр. 97-100  

3.  Безопасное поведение 
в школе, на занятиях 
физкультурой и 
спортом 

Презентации Стр.100- 105 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3346/start/ 

Основы медицинских знаний 

1.  Профилактика 
осложнений ран. 
Асептика и 
антисептика 

Устный опрос 
 

Стр.109- 113  

2.  Травмы головы, 
позвоночника и спины 

тест Стр. 113- 119 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3323/control/2/#193327 

3.  Экстренная 
реанимационная 
помощь 

 Стр.119- 127  

4.  Основные 
неинфекционные 
заболевания 

Решение ситуационных 

задач 
 

Стр. 125-128 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5824/start/98883/ 

 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 
 

Здоровье и здоровый образ жизни 

1.  Здоровье человека Устный опрос 
 

Стр.132- 136 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4817/start/104475/ 

2.  Здоровый образ жизни 
как путь к достижению 
высокого уровня 
здоровья и 
современные методы 
оздоровления 

Тестовые задания 
 

Стр. 136- 139 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3337/start/ 

3.  Факторы риска во 
внешней среде и их 
влияние на 
внутреннюю среду 
организма человека и 
его здоровье 

Устный опрос Стр. 140-146 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3321/start/ 

 

Личная гигиена 

 

1.  Понятие личной 
гигиены. Гигиена 

Устный опрос 
 

Стр. 146-148  



кожи и одежды 

2.  Гигиена питания и 
воды 

 Стр. 148-152  

3.  Гигиена жилища и 
индивидуального 
строительства 

Решение ситуационных 

задач 
 

Стр.154-156  

 

Физиологические и психологические особенности организма подростка 

  Физиологическое и 
психологическое 
развитие подростков 

Устный опрос 
 

Стр.160-163  

  Роль 
взаимоотношений в 
формировании 
репродуктивной 
функции 

Беседа Стр. 179-183  

  Виды конфликтов. 
Правила поведения в 
конфликтных 
ситуациях 

Тест Стр. 163-167 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3341/start/ 

  Суицидальное 
поведение в 
подростковом возрасте 

Решение ситуационных 

задач 
 

Стр.171- 179 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3341/start/ 

 
Факторы, разрушающие здоровье человека 

1.  Употребление табака Устный опрос 
 

Стр. 183-187  

2.  Употребление 
алкоголя 

Тестовые задания 
 

Стр. 187- 191 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3344/start/ 

3.  Наркомания и 
токсикомания 

 Стр. 187-191 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3344/start/ 

4.  Когда человек сам 
себе враг 

Письменная работа Стр.85-187 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3340/start/ 
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