
Название предметной области: Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

Название учебного предмета: Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

Целями  реализации программы является достижение учащимися результатов изучения 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с требованиями,  

утвержденными Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, освоение межпредметных понятий,  ключевых компетенций в области основ 

безопасности жизнедеятельности, универсальных учебных действий, обеспечивающих успешное 

изучение предмета на уровне основного общего образования, создание условий для достижения 

личностных результатов. 

Задачи реализации программы учебного предмета:  

1) обеспечение в процессе изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» условий 

для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

2) создание в процессе у предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» условий для 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

учащихся, в том числе одаренных; 

3) создание в процессе у предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» условий для 

формирования ценностей учащихся и сознательного выбора будущей профессиональной 

деятельности; 

4) создание в процессе предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» условий для 

формирования у учащихся опыта разнообразной учебной деятельности; 

5) создание в процессе изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»   условий 

для приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учётом своих возможностей; 

6) формирование у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях  в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; выработки у них 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих; 

7) знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;  

8) овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

9) понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

10) формирование коммуникативных ценностей, способствующих правильному использованию 

химической терминологии и символики, потребности вести диалог, аргументировано выражать 

свою точку зрения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными разделами программы по ОБЖ являются: 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 

Формы организации учебной деятельности: лекция, семинар, практическая работа, контрольная 

работа, урок-игра,  экскурсия,  кино-урок, консультация,  зачет. 



 

Методы организации учебной деятельности:  

1. По источнику получения знаний: 

словесные (лекция, беседа, рассказ и т.п.); 

практические (упражнения, практические работы); 

наглядные (иллюстрирование, демонстрация). 

2. По уровню активности познавательной деятельности: 

объяснительно-иллюстративный; 

программированный; 

эвристический; 

проблемный; 

модельный; 

исследовательский. 

3. По функциям: 

методы устного изложения знаний учителем и активации познавательной деятельности учащихся 

(объяснение учителя, рассказ, лекция, иллюстрирование); 

методы закрепления изучаемого материала (беседа, работа с учебником, тест); 

методы самостоятельной работы  по осмыслению и усвоению нового материала; 

методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и навыков; 

методы проверки и оценки знаний, умений навыков (зачет, практическая работа, контрольная 

работа). 

4. Методы интенсивного обучения: 

метод проблемного обучения для формирования знаний-убеждений в результате разрешения 

последовательно создаваемых в учебных целях проблемных ситуаций; 

метод критического мышления для развития способности принимать решения на основе анализа 

информации, определения  причин возникновения проблем,  взвешивания  альтернативных 

суждений; 

метод интерактивной проверки знаний и умений; 

метод самооценки с использованием оценочных листов. 

 

Описание связи с другими учебными предметами 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «История», «Информатика», 

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

«Физическая культура», «Математика» и т.д., что формирует компетенции, необходимые для 

продолжения образования: 

в естествознании: физические, химические, биологические, географические и экологические 

знания, используемые в тематических линиях «Защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях», «Основы здорового образа жизни», «Современный комплекс проблем безопасности»; 

основы знаний по безопасности при естественнонаучных исследованиях; 

в обществознании: знания о человеке, обществе и государстве, используемые в тематических 

линиях «Основы здорового образа жизни» (духовного здоровья), «Основы обороны государства», 

«Современный комплекс проблем безопасности»; 

в технологии: знания о современных и перспективных технологиях жизнедеятельности для 

тематических линий «Защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Современный 

комплекс проблем безопасности», «Основы обороны государства»; основы знаний по 

безопасности при технологических процессах. 



в физической культуре: знания о физкультурной деятельности человека для тематической 

линии «Основы здорового образа жизни»; основы знаний по безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом; 

в математике и информатике: представления о возможности ошибок, способных привести 

к техногенным авариям и катастрофам; использование тематики ОБЖ в примерах и задачах 

(тематические линии «Защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Современный 

комплекс проблем безопасности»); 

в филологии, искусстве: образное отражение комплекса проблем безопасности с акцентом на 

их жизнеутверждающую, оптимистическую сторону. 

                                  Место учебного предмета в учебном плане 

 

Количество часов на 

освоение предмета на уровне 

основного общего 

образования 

Классы Количество часов 

на период 

обучения 

Количество часов для аттестации 

Промежуточная Итоговая 

70 8 35 1  

9 35 1  

    

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

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

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

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

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 

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

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 



• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 

вовлеченными в экстремистскую и террористическую деятельность. 

 

Предметные результаты 

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; в 

подъезде, в лифте, 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;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  



 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае ЧС гидрологического 

происхождения;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

биологического происхождения;  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; безопасно действовать по 

сигналу «Внимание всем!»;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на радиационно, 

химически опасном объекте;  

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на пожароопасном и 

взрывоопасном объекте экономики;  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на гидротехнических 

сооружениях;  

 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;  

 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;  

 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 обморожениях;  

 оказывать первую помощь при отравлениях;  

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

 оказывать первую помощь при укусе насекомых;  

Выпускник получит возможность научиться:  
 самостоятельно определять цели своего обучения и планировать пути их достижения, в 

том числе альтернативные в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения 

личной безопасности в повседневной жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, осознанно выбирать наиболее эффективные способы их 

решения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения личной 

безопасности в повседневной жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 самостоятельно 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 при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

 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;  

 безопасно использовать ресурсы интернета;  

 использовать способы профилактики игромании;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;  

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 анализировать 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;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками для достижения целей в ходе изучения основ безопасности 

жизнедеятельности;  

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

основе согласования позиций и учета интересов при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

 взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время 

моделирования возможных опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 слушать собеседника, понимать его точку зрения и признавать право другого человека на 

иное мнение при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

 передавать содержание прослушанного, прочитанного текста в сжатом или 

развернутом виде при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

 выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем в 

соответствии с задачей, сферой и ситуацией общения при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;  

 перефразировать свою мысль (объяснить «иными словами») при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение для достижения целей и 

решения задач при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

 владеть устной и письменной речью, монологической и диалогической речью при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы в различных ситуациях для обеспечения личной безопасности в 

повседневной жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 осуществлять самостоятельный поиск, отбор и анализ необходимой информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий для решения учебных и познавательных задач;  

 самостоятельно развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 

области безопасности жизнедеятельности для обеспечения личной безопасности в 

повседневной жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных ситуациях;  



 определять понятия, создавать обобщения и сравнения, устанавливать аналогии в 

области безопасности жизнедеятельности;  

 классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации в 

области безопасности жизнедеятельности;  

 устанавливать причинно-следственные связи в области безопасности 

жизнедеятельности;  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения 

личной безопасности в повседневной жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

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

учебных и познавательных задач в области безопасности жизнедеятельности;  

 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.  

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Раздел 1.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. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. 

Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических 

походах. 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). Элементарные способы самозащиты. 

Раздел 2.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины). Рекомендации по безопасному 

поведению. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения от 

них (ураганы, бури, смерчи, метели, снежные заносы, град, гроза). Рекомендации по безопасному 

поведению. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения от них 

(наводнения, сели, цунами). Рекомендации по безопасному поведению. Чрезвычайные ситуации 

биологического происхождения и защита населения от них (лесные и торфяные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Аварии на радиационно-опасных и химически опасных объектах 

экономики. Действия по сигналу «Внимание всем!». Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах 

экономики. Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Аварии 

на транспорте. Аварии на гидротехнических сооружениях. Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

Раздел 3.Основы противодействия терроризму и экстремизму 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. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. Профилактика вредных привычек. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь 

при ожогах и обморожениях. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

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

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

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

электрическим током. 

Тематическое планирование 

№  
Тематическое планирование 

 
Характеристика деятельности учащихся 

 
 

8 класс 

 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23ч) 
 

                                        Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

1 Пожарная безопасность (3 ч) 
1.Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причины и последствия. 

2.Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация 

защиты населения. 

3.Права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах 

Анализируют причины возникновения пожаров 

в жилых и общественных зданиях. 

Запоминают права и обязанности граждан в об-

ласти пожарной безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм безопасного 

поведения при пожаре, в том числе наиболее 

эффективные способы предотвращения возго-

рания, оказания помощи младшим, престаре-

лым и т. д. 

Характеризуют основные мероприятия, прово-

димые МЧС России, по совершенствованию по-

жарной безопасности в стране. 

Составляют планы своего поведения на случай 

возникновения пожара в школе, дома, общест-

венном месте (стадион, кинотеатр) и записыва-

ют их в дневник безопасности 

2 Безопасность на дорогах (3 ч) 
1. Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей. 
2.Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров. 

Анализируют причины дорожно-транспортных 

происшествий. 
Повторяют правила дорожного движения, запо-

минают дорожные знаки. 

Запоминают правильные алгоритмы безопасно-



3.Велосипедист — водитель 

транспортного средства 
го поведения на дорогах пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда 

3 Безопасность на водоёмах (3 ч) 
1.Безопасное поведение на водоёмах в 

различных условиях. 
2.Безопасный отдых на водоёмах. 
3.Оказание помощи терпящим бедствие 

на воде 

Характеризуют состояние водоёмов в различное 

время года. 
Объясняют правила безопасного поведения на 

водоёмах. 
Сравнивают способы обеззараживания воды. 

Объясняют правила безопасного поведения на 

воде. 
Отрабатывают в паре правила само- и взаимо-

помощи терпящим бедствие на воде 
4 Экология и безопасность (2 ч) 

1.Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека. 
2.Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической 

обстановке 

Ищут в Интернете информацию об экологичес-

кой обстановке в местах проживания. 

Анализируют состояние окружающей среды. 

Запоминают приёмы по защите личного здо-

ровья в местах с неблагоприятной экологичес-

кой обстановкой 
5 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

возможные последствия (5 ч) 
1.Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 
2.Аварии на радиационно опасных 

объектах и их возможные последствия. 
3.Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные последствия. 

4.Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные 

последствия. 

5.Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия 

 

 

Характеризуют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и их возможные последствия по 

масштабу распространения. 
Различают чрезвычайные ситуации 

техногенного характера в соответствии с их 

классификацией. Составляют алгоритм своего 

поведения во время характерной чрезвычайной 

ситуации техногенного характера, возможной в 

регионе своего проживания. 

Анализируют расположение потенциально 

опасных объектов в районе проживания и 

степень исходящих от них опасностей 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 
6 Обеспечение защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций (4 ч) 
1.Обеспечение радиационной 

безопасности населения. 

2.Обеспечение химической защиты 

населения. 

3.Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

4.Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях 

Характеризуют основные мероприятия, прово-

димые в Российской Федерации, по обеспече-

нию радиационной безопасности населения, его 

химической защите и защите от последствий 

аварий на взрывопожароопасных объектах и 

гидротехнических сооружениях. 

Анализируют рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях техногенного характера. 

Отрабатывают в паре (в группе) правила без-

опасного поведения в условиях различных чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера 
7 Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (3 ч) 
1.Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Объясняют порядок оповещения населения и 

организацию его эвакуации (в комплексе с дру-

гими мероприятиями) в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Характеризуют основные мероприятия, прово-

димые в стране, по инженерной защите населе-



2.Эвакуация населения. 

3. Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 

ния (укрытие людей в защитных сооружениях 

гражданской обороны и др.) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

8 Здоровый образ жизни и его 

составляющие (8 ч) 
1.Здоровье как основная ценность 

человека. 

2.Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая, духовная и социальная 

сущность. 

3.Репродуктивное здоровье — 

составляющая здоровья человека и 

общества. 

4.Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества. 

5.Здоровый образ жизни и 

профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. 

6.Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. 

7.Профилактика вредных привычек. 

8.Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

Характеризуют особенности индивидуального 

здоровья, его духовную, физическую и социаль-

ную составляющие. 

Объясняют общие понятия о репродуктивном 

здоровье как общей составляющей здоровья че-

ловека и общества. 

Обосновывают значение здорового образа жиз-

ни для сохранения и укрепления здоровья чело-

века и общества. 

Анализируют собственные поступки и их влия-

ние на личное благополучие. 

Формулируют правила соблюдения норм здоро-

вого образа жизни для профилактики неинфек-

ционных заболеваний и вредных привычек, за-

писывают правила в дневник безопасности. 

Формулируют кратко своё понимание здоровья 

человека и указывают критерии, по которым 

можно оценить его уровень. 

По итогам изучения раздела «Основы здорового 

образа жизни» пишут реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

9 Первая помощь при неотложных 

состояниях (4 ч) 
1.Первая помощь пострадавшим и её 

значение. 

2.Первая помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными 

веществами (практическое занятие). 

3.Первая помощь при травмах 

(практическое занятие). 

4.Первая помощь при утоплении 

(практическое занятие) 

Анализируют возможные последствия неотлож-

ных состояний и значение своевременного ока-

зания первой помощи. 

Отрабатывают в паре приёмы оказания первой 

помощи при отравлениях АХОВ, при травмах, 

при утоплении. 

По итогам изучения раздела «Основы 

медицинских знаний и оказание первой 

помощи» пишут реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике 

 

9 класс 

 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24ч) 
 

                                        Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

 

1 Национальная безопасность в России 

в современном мире (4 ч) 
1.Современный мир и Россия. 

2.Национальные интересы России в 

Обосновывают значение молодого поколения 

граждан Российской Федерации для развития 

нашей страны. 

Характеризуют основные виды национальных 



современном мире. 

3.Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России. 

4.Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России 

 

 

интересов России в современном мире. 

Анализируют степень влияния личности на 

обеспечение национальной безопасности Рос-

сии. 

Определяют значение культуры безопасности 

жизнедеятельности населения в обеспечении 

национальной безопасности России 

2 Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени и национальная 

безопасность России (4 ч) 
1.Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. 

2.Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия. 

3.Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их причины. 

4.Угроза военной безопасности России 

Классифицируют чрезвычайные ситуации по 

масштабу их распространения и тяжести 

последствий. 

Характеризуют в общих чертах чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, 

причины их возникновения и возможные по-

следствия. 

Определяют отрицательное влияние чрезвычай-

ных ситуаций на национальную безопасность 

России. 

Анализируют влияние человеческого фактора 

на безопасность личности, общества и государ-

ства. 

Объясняют существующие (внешние и внутрен-

ние) угрозы национальной безопасности России 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

3 Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

(3 ч) 
3.1. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

3.2. Гражданская оборона как составная 

часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

3.3. МЧС России — федеральный орган 

управления в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Анализируют права и обязанности граждан Рос-

сийской Федерации в области безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени. 

Характеризуют основные силы и средства 

РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Характеризуют задачи, 

решаемые образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Объясняют роль МЧС 

России по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций в современных условиях 

4 Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени (4 ч) 
1.Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

2.Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

3.Оповещение и эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

4.Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения 

Характеризуют основные мероприятия, прово-

димые в Российской Федерации, по защите на-

селения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Анализируют систему мониторинга и прогнози-

рования чрезвычайных ситуаций и её основные 

мероприятия. 

Моделируют рациональное размещение объек-

тов экономики и поселений людей по терри-

тории страны с точки зрения обеспечения их 

безопасности от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

Составляют и записывают в дневник безопас-

ности перечень необходимых личных 

предметов на случай эвакуации. 



Подбирают в Интернете и средствах массовой 

информации примеры проведения аварийно- 

спасательных и других неотложных работ в оча-

ге чрезвычайной ситуации 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч) 

5 Терроризм и экстремизм: их причины 

и последствия (2 ч) 
1.Международный терроризм — угроза 

национальной безопасности России. 

2.Виды террористической деятельности 

и террористических актов, их цели и 

способы осуществления 

Характеризуют международный терроризм как 

серьёзную угрозу национальной безопасности 

России. 

Анализируют виды террористических актов, их 

цели и способы осуществления. 

Формулируют собственную позицию неприятия 

терроризма в любых его проявлениях 

6 Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

(3 ч) 
1.Основные нормативно-правовые акты 

по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

2.Общегосударственное 

противодействие терроризму. 

3.Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. 

Характеризуют основные нормативно-правовые 

акты противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму. 

Формулируют основные направления по 

формированию антитеррористического 

поведения. Выводы записывают в дневник 

безопасности. 

С помощью Интернета и средств массовой ин-

формации на конкретных примерах готовят со-

общение на тему «Хулиганство и вандализм — 

разновидности экстремизма».Составляют 

правила своего поведения в различных 

ситуациях, чтобы не попасть в наркотическую 

ловушку. 

7 Организационные основы системы 

противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации 

(2 ч) 
1.Организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 
2.Организационные основы 

противодействия наркотизму в 

Российской Федерации 

Объясняют организационные основы системы 

противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 
Анализируют примеры деятельности Нацио-

нального антитеррористического комитета по 

обеспечению своевременной и надёжной защи-

ты населения от терроризма. 
С помощью Интернета и средств массовой 

информации составляют сообщение на тему 

«Деятельность Федеральной службы Россий-

ской Федерации по контролю за оборотом нар-

котиков» России (ФСКН России)» и её поло-

жительные результаты» 
8 Обеспечение личной безопасности при 

угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости (2 ч) 
1.Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 
2.Профилактика наркозависимости 

Анализируют рекомендации специалистов по 

безопасному поведению при угрозе теракта. 

Вырабатывают отрицательное отношение к 

приёму наркотиков. 
По итогам изучения раздела пишут реферат на 

одну из тем, предложенных в учебнике 
 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11ч) 
 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч) 
9 Здоровье — условие благополучия 

человека (3 ч) 
1.Здоровье человека как 

индивидуальная, так и общественная 

ценность. 

Характеризуют здоровье как полное 

физическое, духовное и социальное 

благополучие. Анализируют взаимосвязь 

индивидуального и общественного здоровья. 
Объясняют влияние репродуктивного здоровья 



2.Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 
3.Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России 

на национальную безопасность России 

10 Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье (3 ч) 
1.Ранние половые связи и их 

последствия. 
2.Инфекции, передаваемые половым пу-

тём. 
3.Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

Характеризуют основные факторы, разрушаю-

щие репродуктивное здоровье (ранние половые 

связи, инфекции, передаваемые половым путём, 

ВИЧ-инфекция), анализируют профилактику 

заражения ИППП 

11 Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья 

(3 ч) 
1.Брак и семья. 
2.Семья и здоровый образ жизни 

человека. 
3.Основы семейного права в Российской 

Федерации 

Анализируют основы семейного права в Рос-

сийской Федерации. 
Анализируют взаимосвязь семьи и здорового 

образа жизни в жизнедеятельности личности и 

общества. 
Характеризуют особенности семейно-брачных 

отношений в Российской Федерации 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 

12 Оказание первой помощи (2ч) 

1.Первая помощь при массовых 

поражениях (практическое занятие) 

2.  2.Первая помощь при передозировке в 

приёме психоактивных веществ. 

2. 

 

 

 

   Отрабатывают в паре приёмы в оказании первой 

помощи при массовых поражениях населения и 

при передозировке в приёме психоактивных 

веществ, различные способы транспортировки 

пострадавших. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение 

 

№ Название Авторы  Классы Наличие 

электронного 

пособия 

Учебники  

1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

8  

2 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

9  

     

Учебно-методические пособия 

1 Тематический контроль по 

ОБЖ 

Соловьев С.С. 7-9  

2. ПМП в чрезвычайных 

ситуациях 

Шаховец В.В. 7-9  

3 Правила безопасности Шевченко В.В. 7-9  

4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Вишневская Е.Л. 7-9  

5 Раздаточные материалы по 

ОБЖ 

Евлахов В.М. 8-9  



 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ Наименование учебного оборудования Классы  

                                 Учебное оборудование  

1 Демонстрационные таблицы (Дорожные знаки, пожарная 

безопасность, классификация ЧС, основы медицинских знаний и 

правила оказания ПМП) 

8-9 

2 Учебно-практическое оборудование (противогазы, ОЗК, 

респираторы, аптечка и т.д) 

8-9 

3 Учебные видеофильмы (Сам себе МЧС, чрезвычайные 

приключения Ромы и Юли)  

8-9 

Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

1 Компьютер 7-9 

2 Мультимедиапроектор 7-9 

3 Интерактивная доска 7-9 

 

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении ОБЖ 

 

№ Наименование 

учебного 

оборудования 

Авторы  Классы 

Электронные образовательные ресурсы  

1 СD -  Уроки химии 

Кирилла и Мефодия 

ООО «Кирилл и Мефодий» 5-9 

2 Мультимедийное 

учебное пособие в 

области оказания 

ПМП 

ООО «Кирилл и Мефодий» 7-9 

Свободные образовательные интернет-ресурсы 

1 http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 5-11 

2 http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res 5-11 

3 http://www.shkolazhizni.ru/tag 5-11 

4 http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 5-11 

5 http://www.metodichka.net/ 

 

5-11 
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