
 

 

 

Содержание 

 

Пояснительная записка  …………………………………………………………. стр. 3 

Календарно-тематическое 

планирование………………………………………………………………………Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/School/Desktop/рабочие%20программы%20необработанные/рабочие%20программы%20на%20%20сайт%20для%20лицензирования/ОБЖ/ОБЖ%20РП%206%20класс%202018-2019.docx%23bookmark48


 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по предмету Основы безопасности жизнедеятельности для 6-9 

классов разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, 

на основе примерной программы основного общего образования «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы» под редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., Москва, 

«Просвещение», 2016 .  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены в 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО) ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цели настоящей  программы:   

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

 • безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 • принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;  

• профилактика асоциального поведения учащихся;  

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков;  



 

 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:  

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;  

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера;  

• формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;  

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя 

мероприятия, направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков 

здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «ОБЖ» в 6 классе 

отводится 34  часа в год, 1 час в неделю (за счет компонента образовательной организации) 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «ОБЖ» в 7 классе 

отводится 34  часа в год, 1 час в неделю (за счет компонента образовательной организации) 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «ОБЖ» в 8 классе 

отводится 34  часа в год, 1 час в неделю. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «ОБЖ» в 9 классе 

отводится 34  часа в год, 1 час в неделю. 

Используемый УМК: 

Компоненты УМК:  

Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы Безопасности Жизнедеятельности.6 

класс» (авторы А. Т. Смирнов, Хренников Б.О.), издательство «Просвещение», 2018 г.  

Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы Безопасности Жизнедеятельности. 7 

класс» (авторы А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников),  М.,«Просвещение», 2018 

Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс» (авторы А.Т. Смирнов,Б.О. Хренников), М., издательство «Просвещение», 2018 г.  



 

 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 класс». Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин, М., издательский центр «Вентана-Граф», 2019 г.  

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий:  

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в 

УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно 

дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению предметных 

результатов.  

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД, 

активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение 

сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 



 

 

своими потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников 

рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

Формы, периодичность и порядок контроля 

Виды контроля знаний учащихся на уроке ОБЖ 

Вид контроля  Краткая характеристика 

Предварительный Диагностика исходного или начального 

уровня знаний. Определение базовых знаний 

перед изучением темы. Предпосылка для 

успешного планирования учебной 

деятельности 

Текущий Выявление объема, глубины и качества 

восприятия учебного материала. Определение 

имеющихся пробелов в знаниях и нахождение 

путей их устранения. Выявление степени 

ответственности учащихся и отношения их к 

работе, установление причин, мешающих 

работе. Выявление уровня овладения 

навыками самостоятельной работы, 

определение путей их развития. 

Стимулирование интереса учащихся к 

предмету и их активность в познании. 

Текущее наблюдение за деятельностью 

учащихся 

Периодический Проверка прочности усвоения полученных 

знаний через более продолжительный период 

времени. Охват значительных по объему 

разделов курса в форме зачета, собеседования, 

конференции и др. Выявление усвоения  

знаний темы целиком, связи с другими 

разделами и предметами. Обобщение и 

систематизация знаний темы 

Итоговый Выявление степени усвоения знаний раздела, 

не скольких тем в форме зачета, экзамена, 



 

 

контрольной работы, общественного смотра 

знаний, ролевой игры. Оценка знаний, умений 

и навыков раздела в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 
Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс - опросы, 

самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи). 

Критерии оценки 
Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 



 

 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

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

были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ 

не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы 

состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему, 

так и глубине. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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; 

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. 

Метапредметные результаты: 

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; 



 

 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Требования ФГОС ООО  
 

Планируемые результаты  
 

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной деятельности.  
 

-анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов  
 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач.  
 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения;  

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию  
  

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

- определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и 



 

 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией  

 

оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  

-устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  
 

Умение оценивать правильность 

выполнения  

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  
  

-определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для  

выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов 

и доступных внешних ресурсов;  

-фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов  
  

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  
 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции 



 

 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 
 

 
Познавательные УУД 

Требования ФГОС ООО  
 

Планируемые результаты  
 

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, по аналогии) и 

делать выводы.  

  
 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства;  

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

-выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство;  

-объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

-выделять явление из общего ряда других явлений;  

-определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений;  

-строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям;  

-строить рассуждение на основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи;  

-самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;  

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником;  

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения);  

-выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ;  

-делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными 

данными.  
  

Умение создавать, применять и -обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  



 

 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач.  
 

-определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме;  

-создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления;  

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения;  

-создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;  

-преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область;  

-переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

-строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного;  

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
 

Смысловое чтение.  
 

-находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности);  

-ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст;  

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов;  

-резюмировать главную идею текста;  

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

-критически оценивать содержание и форму текста.  
  

Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации.  
 

-определять свое отношение к природной среде;  

-анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов;  

-проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций;  

-прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фактора;  

-распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды;  

-выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы.  
 

Развитие мотивации к 

овладению культурой активного 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы;  



 

 

использования словарей и 

других поисковых систем.  

 

-осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями;  

-формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска;  

-соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью.  
 

 

Коммуникативные УУД 

Требования ФГОС ООО  
 

Планируемые результаты  
 

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.  
 

-определять возможные роли в совместной 

деятельности;  

-играть определенную роль в совместной деятельности;  

-принимать позицию собеседника, понимая позицию 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

-определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации;  

-строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности;  

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

-критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его;  

-предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации;  

-выделять общую точку зрения в дискуссии;  

-договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

-организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога  
  

Умение осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение устной 

и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью.  
 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства;  

-отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.);  

-представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности;  

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  



 

 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его 

с собеседником;  

-создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

-использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления;  

-использовать невербальные средства или наглядные 

материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством 

учителя;  

-делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  
  

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ).  
 

-целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

-выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  

-выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи;  

-использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

-использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм;  

-создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности.  
 

 

Предметные результаты: 

1) формирование 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. 

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;  

  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 положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;   

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

  классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

  оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;   

  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. 

Основное содержание  курса 



 

 

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового образа 

жизни. Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление 

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

прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 

человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных 

ситуациях, первой  помощи, а также практические занятия по оказанию первой  помощи, 

правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, 

практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке 

возможных в повседневной жизни опасных ситуаций) 

Содержание учебного материала 6 класс  

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание раздела 

Безопасность 

и защита 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях. 
 

25 Опасные ситуации, возникающие в природе, их причины. 

Психологические основы выживания при  автономном 

существовании.  Психическое состояние человека при выживании в 

природных условиях. Преодоление страха и стрессового состояния. 

Автономное существование человека в природе. Возможные причины 

попадания человека в условия вынужденного автономного суще-

ствования в природных условиях (аварии транспортного средства в 

малонаселенной местности; заблудились в лесу, горах, степи; отстали 

от группы в турпоходе и др.). Выживание в природных условиях. 

Надежная одежда и обувь. Правила безопасного поведения человека 

при вынужденном автономном существовании в природных условиях. 

Правила ориентирования на местности, выход к линейным 

ориентирам и населенным пунктам. Правила безопасного поведения 

на воде. Опасность водоемов. Особенности состояния водоемов в 

разное время года. Опасность водоемов зимой. Тонкий лед и 

опасность передвижения по льду. Меры предосторожности при 

движении по льду водоемов. Способы переправы через реку (переход 

вброд, преодоление вплавь, преодоление рек с быстрым течением), 

преодоление трясин и болот. Оборудование временного жилища, 

укрытия. Способы добывания огня, обогрев временного жилища. 

Обеспечение водой и питанием. Поиск и приготовление пищи. 

Съедобные растения, ягоды, грибы, орехи. Сигналы бедствия. Смена 

климатогеографических условий. Факторы, влияющие на здоровье 

человека при смене климатогеографических условий. Акклиматиза-

ция, общие понятия и определения. Акклиматизация к условиям 

жаркого климата, условиям горной местности, к условиям Севера. 

Требования к здоровью человека, которые необходимо учитывать при 

планировании смены климатогеографических условий. Отработка 

навыков для выполнения однодневного туристического похода 

(определение сторон горизонта, движение по азимуту, 

ориентирование на местности, разбивка лагеря,  разведение костра, 

обеспечение водой, приготовление пищи и др.). Ознакомление со 



 

 

съедобными и лекарственными растениями. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени (3ч) 

Изучение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Их 

использование. Ознакомление с защитными сооружениями граж-

данской обороны, порядком их использования. Обучение способам 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях военного времени в 

городах, населенных пунктах и на промышленных предприятиях. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

правила 

оказания 

первой  

помощи 

4 Характеристика различных видов травм и ушибов, повреждений и 

вызывающие их причины. Правила и способы оказания первой  

помощи пострадавшему. 

Правила и способы транспортировки пострадавших. 

Первая медицинская помощь при укусах змей, пищевой и других 

видах аллергии. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Первая  

помощь при утоплении. Отработка навыков оказания помощи пострадав-

шему при утоплении, тепловом и солнечном ударе, отморожении. 

Медицинская аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. 

Правила приема лекарственных веществ. Использование природных 

лекарственных средств.  

Основы 

здорового 

образа жизни 

5 Рациональное питание. Недоедание. Нарушение правил личной 

гигиены. 

Половое просвещение учащихся и его роль в формировании 

здоровья. Изменения в организме, происходящие при половом 

созревании. Факторы, формирующие репродуктивное здоровье. 

Знания о взаимоотношении полов. 

Поведение в период полового созревания. 

Содержание  учебного материала 7 класс 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Содержание раздела 

 16 Основы комплексной безопасности 

Общие понятия 

об опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера 

3 Различные природные явления и причины их возникновения 

Общая характеристика природных явлений.,  

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 

Чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения, 

их причины и 

последствия 

4 Геологические процессы, происходящие в литосфере земли, в результате 

которых возникают землетрясения.  

Прогнозирование землетрясений. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Вулканы, 

места их образования. Причины образования вулканов. Типы вулканов: 

действующие, дремлющие и потухшие вулканы. Предвестники образования 

вулканов 

Последствия извержения вулканов.  

Чрезвычайные 

ситуации 

метеорологическ

ого 

2 Ураганы и бури, причина их возникновения, возможные последствия. Циклоны, 

их  строение, скорость перемещения, циклоны - причина возникновения 

ураганов и бурь. Последствия ураганов и бурь. Характеристика 

разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу 

ветра, воздействия ветра на окружающую среду.  



 

 

происхождения, 

их причины и 

последствия 

Организация наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения 

циклонов. Их перемещения и возможные последствия. 

Смерч, основные понятия  и определения. Характеристика смерча, 

разрушительная сила смерча и его возможные последствия. Оползни. 

Обвал, снежная лавина 

Чрезвычайные  

ситуации   

гидрологическог

о 

происхождения, 

их причины и 

последствия 

4 Наводнения. Виды наводнений и их причина. Природные явления 

гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. Наводнения, 

связанные со стоком воды во время половодья. Сели и их характеристика, 

причина возникновения селей. Общая характеристика цунами, причина их 

возникновения, возможные последствия. 

Чрезвычайные 

ситуации 

биологического 

происхождения, 

их причины и 

последствия 

3 Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. 

Последствия лесных  и торфяных пожаров для населения  и окружающей 

среды. Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический 

процесс и факторы, его определяющие. Инфекционные болезни животных и 

растений. Причина их возникновения, краткая характеристика.   

 8 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения и 

защита 

населения 

3 Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий  

землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС Прогнозирование 

землетрясений. 

Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных 

районах. Правила поведения во время землетрясения в различных ситуациях: 

если землетрясение застало вас дома, на улице, в школе. Последствия 

извержения вулканов. Защита населения. 

 

Чрезвычайные 

ситуации 

метеорологическ

ого 

происхождения и 

защита 

населения 

1 Организация наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения 

циклонов. Их перемещения и возможные последствия 

Чрезвычайные   

ситуации   

гидрологическог

о происхождения 

и защита 

населения 

3 Основные мероприятия, проводимые  по защите населения от последствий 

наводнений. Прогнозирование наводнений, строительство защитных 

сооружений, оповещения населения,  организация эвакуации и спасательных 

работ, подготовка населения к действиям при угрозе и во время наводнения. 

Рекомендации населению по действиям  при угрозе и во время наводнений. 

Защита населения от селевых потоков. Рекомендации населению, 

проживающему в селеопасных районах. Организация защиты населения от 

последствий цунами. Подготовка населения к безопасному поведению при 

угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

Чрезвычайные 

ситуации 

биологического 

происхождения и 

защита 

населения 

1 Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. 

Последствия лесных  и торфяных пожаров для населения  и окружающей 

среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. Общие 

рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара 

в лесу. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический 

процесс и факторы, его определяющие. Противоэпидемические  мероприятия и 

защита населения. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, 

краткая характеристика.  Противоэпизоотические и противоэпифитотические 



 

 

мероприятия. 

 7 Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ 

жизни и его 

значение для 

гармоничного 

развития 

человека 

6 Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы 

здорового образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, 

необходимые для повышения уровня психологической уравновешенности.  

Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего 

адаптационного синдрома. Влияния стресс на состояния здоровья человека. 

Особенности развития организма человека в подростковом возрасте. 

Физическое развитие, индивидуальные особенности внешнего облика человека. 

Различия в развитии мальчиков и девочек. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношении с взрослыми.  

Формирование личности подростка при его взаимоотношении со сверстниками.  

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность 

несовершеннолетних. Значение правового воспитания для социального 

развития подростка. 

 4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая  помощь 

при неотложных 

состояниях 

4 Общие понятия и определения ПП.  

Оказание первой помощи при наружном кровотечении 

Оказание первой  помощи при ушибах и переломах 

Общие правила транспортировки пострадавшего 

Содержание  учебного материала 8 класс 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Содержание раздела 

 11 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная 

безопасность 

 

3 

 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные 

последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины 

возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в 

быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном 

здании. 

Безопасность на 

дорогах 

3 Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация 

дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила 

безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Безопасность на 

водоемах 

3 Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Экология и 

безопасность 

2 Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 

проводимые на защите здоровье населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

 12 ЧС техногенного характера и безопасность 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

последствия 

9 Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по 

типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на 

радиационных, химически опасных и пожаров – взрывоопасных 

объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии 

на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 



 

 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

 

Организация 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

 

3 

 

 

 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Организация защиты населения при авариях на 

радиационных и химически опасных объектах. 

 11 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы 

здорового образа 

жизни 

7 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная 

сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные 

составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей 

природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их 

профилактика. 

 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказания первой  

помощи 

4 Общая характеристика различных повреждений и их последствия для 

здорового человека. Средства оказания первой медицинской помощи. 

Правила оказания первой  помощи при отравлениях угарным газом, 

хлором и аммиаком.  

 

Содержание  учебного материала 9 класс 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Содержание раздела 

 24 Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы 

комплексной 

безопасности 

12 Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества 

и государства. Структура законодательства в сфере безопасности и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. Краткое содержание основных 

правовых актов. Угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации. Понятие о национальной безопасности и основные на-

правления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, государственной и 

общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной 

безопасности. Понятие о терроризме. Цели террористических 

организаций. Типы терроризма и их характеристика. Основные 

направления международного сотрудничества в сфере 

антитеррористической деятельности. Правовая основа 

антитеррористической деятельности в России. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, 

наркомании, токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая 

основа государственной политики в сфере оборота наркотических и 

психотропных веществ. 

Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности. Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в 

области гражданской обороны и защиты населения. Силы гражданской 

обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 



 

 

Национальная 

безопасность 

России в 

современном мире 

4 Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 
Понятие о национальной безопасности и основные направления ее 

обеспечения. Угрозы в сфере военной, государственной и общественной 

безопасности. Меры по защите от этих угроз. Национальные  интересов 

России на современном этапе развития, страны  и организации  в мире с 

которыми  сотрудничает Россия,  значение  сотрудничества  со странами 

СНГ  

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера и 

национальная 

безопасность 

России  

3 Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. 

Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области 

гражданской обороны и защиты населения. Силы гражданской обороны. 

Структуры, руководящие гражданской обороной. 

 

Современный 

комплекс проблем 

безопасности 

социального 

характера и 

национальная 

безопасность 

России 

3 Интересы личности, общества и государства  в общем содержании 

национальных интересов России, национальных интересы России во 

внутриполитической, экономической, духовной, международной и 

военной сферах. 

Обеспечение 

личной 

безопасности при 

угрозе 

террористического 

акта. 

2 Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и 

морских судов и др. транспортных средств. Правила поведения при 

опасности взрыва, в случае похищения или захвата вас в заложники, при 

перестрелке. Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

 12  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организационные 

основы по защите 

населения страны 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного 

времени. 

3 Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

причины ее создания. Цели, задачи и структура РСЧС. Координационные 

органы РСЧС и их характеристика. Режимы функционирования, силы 

и средства РСЧС. Режимы функционирования и основные мероприятия 

при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее 

возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства 

РСЧС, их задачи и характеристика. 
Основные 

мероприятия, 

проводимые в 

Российской 

Федерации, по 

защите населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного 

времени 

5 Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы 

функционирования и основные мероприятия при их введении: в 

отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при 

возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и 

характеристика. 

 

Организация 

борьбы с 

терроризмом и 

наркобизнесом в 

Российской 

Федерации. 

4 Международный терроризм как угроза национальной 

безопасности. Понятие о терроризме. Цели террористических 

организаций. Типы терроризма и их характеристика. Основные 

направления международного сотрудничества в сфере 

антитеррористической деятельности. Правовая основа 

антитеррористической деятельности в России. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, 



 

 

наркомании, токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая 

основа государственной политики в сфере оборота наркотических и 

психотропных веществ. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни                                                                                                                                         

10 Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. 

Понятие о ране. Виды ран. Понятие об антисептике и ее виды. Основные 

антисептические средства и порядок их применения. Понятие об 

асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических 

средств. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и 

позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; 

первая помощь при них. Сотрясение головного мозга: признаки и 

симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения спины. 

Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической 

смерти и ее признаки. Основные правила определения признаков 

клинической смерти. Последовательность проведения реанимационных 

мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о 

прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной 

вентиляции легких. Техника и последовательность действий при вы-

полнении этих реанимационных мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее 

распространенных и опасных неинфекционных заболеваний. Причины 

неинфекционных заболеваний и доступные меры их профилактики. 

 

Основы здорового 

образа жизни 

10 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное 

здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие 

здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и 

обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды 

на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

 

Основы здорового 

образа жизни 

3 Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня 

здоровья и современные методы оздоровления. 

Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового 

образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, 

закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. Теории 

оздоровления. 

 

Факторы, 

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье 

3 Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю 

среду организма человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на организм человека. 

Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды 

организма. 

Правовые основы 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

2  

Семейный кодекс РФ, законы и законодательство о семье. 

 1 Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи. 
Оказание первой  

помощи. 
    1 Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти 



 

 

и ее признаки. Основные правила определения признаков клинической 

смерти. Последовательность проведения реанимационных мероприятий. 

Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном 

ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции легких. 

Техника и последовательность действий при выполнении этих 

реанимационных мероприятий. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебники 

(для учащихся) 

 

Дополнитель

ные пособия 

(для 

учащихся) 

 

 

 

Дополнительные пособия 

(для учителя) 

Печатные Электронные 

ОБЖ:6-й класс: 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 

М.,«Просвещен

ие», 2018 

Не 

используютс

я 

1.Смирнов А.Т. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т 

Смирнов, 

Б.О.Хренников, под 

ред. А.Т.Смирнова.-

М: Просвещение, 

2010. 

2.ОБЖ, 5-8 кл. 

Школьный курс в 

тестах, играх, 

кроссвордах, заданиях 

с картинками /авт-

сост. Г.П.Попова. 

Волгоград: 

Учитель,2005 

 

 http://www.znakcomplect.ru 

Инструкции, учебные 

фильмы, иллюстрированные 

инструктажи, 

видеоинструктажи, 

тематические стенды и 

плакаты по охране труда, 

безопасности дорожного 

движения, технике 

безопасности, безопасности 

жизнедеятельности; 

 http://www.garant.ru/prime 

Методические рекомендации 

по организации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных 

учреждениях по курсу ОБЖ;  

 http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res 

Библиотека электронных 

наглядных пособий по ОБЖ для 

5-11 классов; 

 http://www.russmag.ru 

 Материалы журнала «Основы 

безопасности жизни» 

 

 

 

 

 

http://www.znakcomplect.ru/
http://www.garant.ru/prime
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res
http://www.russmag.ru/


 

 

 

 

Наименование Кол

-во 

Проектор NEC 1 

Компьютер учителя, интерактивная доска 1 

Стенды по ГО и ЧС 2 

Комплект шин  2 

Жгут кровоостанавливающий  резиновый «Эсмарха» 15 

Жгут  кровоостанавливающий резиновый с застежкой в виде петли 

«Альфа» 

15 

Индивидуальный перевязочный пакет ипп-1  15 

Носилки тканевые  2 

Пакет индивидуальный противохимический ИПП-11. 15 

Компас 

 

15 

Тренажер Е-12 Максим III-01 - 

 

1 

Тренажер «Петр» манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей в положении лежа и стоя (№ по 

каталогу Т24) 

1 

Тренажер для эвакуации «Алекс» (№ по каталогу Т-25) 1 

Шкафы металлические оружейные серии «КО» 1 

Респиратор Алина 200 АВК(FFP2 NRD) 15 

Комплект индикаторных трубок ИТ36 КЕДШ.415522.002 15 

Дозиметр РАДЭКС  РД 1503 1 

Противогаз ГП-7 15 

Комплект Л-1 1 

Сумки противогазные 15 

Бутылка (для воды )пластиковая. 1 

Ватно-марлевая повязка 1 

Плакаты:  

Уголок безопасности школьника 10 плакатов  1 

Уголок ГО  плакаты А3 1 

Уголок пожарной безопасности плакаты А3 1 

Автомат Калашникова массо-габаритный ММГ АК 74  

 

3 


