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Пояснительная записка 

 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом примерной 

программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и 

на основе программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

авторов В. Н. Латчук (руководитель), С. К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова. 

Рабочая программа составлена с учетом обучения в сельских условиях и существующего 

материально-технического обеспечения учебного процесса по предмету. 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О 

пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. 

 
Цели изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 

 
В своей предметной ориентации рабочая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность 

органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

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

– отрицательное отношение учащихся у приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют 

эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал 

образовательного учреждения, создать благоприятные условия для личностного и 

познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование важнейших 

компетенций школьников. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

решения следующих задач: 

– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь; 



– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у обучающихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс при изучении тематики 
ОБЖ; 

 структурировать содержание программы при изучении предмета в 7-9 классах. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» включает в себя два 

учебных модуля и четыре раздела. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 
жизнедеятельности в повседневной жизни, в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания школьников, формирования у них 

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

также умений оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основано на 

положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых 

актов в области безопасности личности, общества и государства: 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
(утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537); 

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. №690); 

 ФЗ N 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года; 

 ФЗ N 2397-1 «Об охране окружающей природной среды» от 21 февраля 1992 года; 

 ФЗ N 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года; 

 ФЗ № 28 «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года; 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленной в федеральном государственном 

стандарте общего образования второго поколения. 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 

плане 



Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным 

учебным планом основного общего образования изучается с 7 по 9 класс из расчета 1 ч в 
неделю для каждой параллели (всего 105 ч). 7 класс – 35 часов, 8 класс-36 часов, 9 

класс – 34 часа. Срок реализации – 3 года. 

Результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

При изучении основ безопасности жизнедеятельности в основной школе 

обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 
жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 



– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 
 

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного 
образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 
личности и общества; 

– 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; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

умение применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 
– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, 

а также на основе информации из различных источников; 



– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (с учетом 

этнокультурного содержания образования) 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в 

местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

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

Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. 

Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила 

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

туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила 

безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность 

подростка. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, 

бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный 

снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, 

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

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

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

поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



Раздел 2. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие 
и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим 

дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при 

коме.Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током 
Практические работы, экскурсии: 

1. Экскурсия, тема «Пожарная безопасность» 

2. Экскурсия , тема «Безопасность на дорогах» 

3. Практическая работа, тема «Надевание противогаза» 

4. Практическая работа, тема «Перевязки» 



Тематическое планирование 

7 класс 
 

 № Наименование раздела, темы 

уроков 

Коли 

честв 

о 
часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

(личностные, познавательные, 
регулятивные, коммуникативные) 

1 Модуль I. Основы 

безопасности личности, общества 

и государства 

Раздел.1 Основы комплексной 

безопасности 

Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

 

ЧС техногенного характера и их 

классификация. 

Землетрясения. Происхождение 

землетрясений. 

Землетрясения. Правила 

безопасного поведения 

Вулканы, извержение вулканов, 

причины, последствия 

Обвалы и снежные лавины 
Оползни. Сели. 

Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные 

последствия 

Смерчи. 
Защита населения от 

последствий ураганов и бурь 

Наводнения. Виды  наводнений 
и их причины 

Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во время 

наводнения. 

Защита населения от 

последствий наводнений 

Цунами и их характеристика. 

Защита населения от цунами 

Лесные и торфяные пожары. 

Причины. 

Профилактика лесных и 

торфяных пожаров. Способы 

тушения. 

Эпидемии 

Человек и стихия. 

Оповещение и эвакуация 

населения при ЧС. 

21 Личностные:  осознавать 

необходимость ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

осознавать   ответственное.,    отношение 

к  учению,  быть  готовым  к 

саморазвитию и самообразованию; 

формировать коммуникативную 

компетентность в сотрудничестве с другими 

людьми в процессе деятельности при 

подготовке к ЧС; 

усвоить правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения при 

ЧС. освоить правила поведения для 

гражданского населения при сигнале 

«Внимание всем! и проведении аварийно-

спасательных работ; 

усвоить правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения 

при возникновении ЧС природного 

характера. усвоить  правила 

индивидуального  и коллективного 

безопасного поведения во время урагана и 

бури (дома и на улице). 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться её 

выполнить; 

при изучении иллюстраций учебника 

уметь извлекать не 

обходимую информацию для выработки 

собственного алгоритма 

безопасного поведения при ЧС;  отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения 

на уроке. рассматривать схему 

сейсмического районирования нашей 

планеты для знакомства с 

расположением зон частых и сильных 

землетрясений; уметь извлекать не 

обходимую информацию для выработки 

собственного алгоритма безопасного 

поведения при экстренной ситуации; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

Регулятивные: выдвигать 

предположения и доказывать их; 

определять способы действий до и во 

время ЧС в рамках  предложенных 

условий и требований,  корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Коммуникативные: формировать 

умение взаимодействовать с 

окружающими; отвечать на итоговые 

вопросы  и  оценивать свои  достижения на 



   уроке; 
умение организовывать совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на  основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

2 Модуль II. Основы 

медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

Раздел.2 Основы здорового 

образа жизни Психологическая 

уравновешенность. Стресс, 

утомление, переутомление и их 

влияние на человека 

Режим труда и отдыха. 
Анатомно - физиологические 

особенности человека в 

подростковом возрасте. 

Формирование личности 

подростка при взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками. 

4 Личностные: формировать 

осознанное выполнение  правил 

безопасности 

жизнедеятельности, в том числе уметь 

преодолевать стресс; 

проявлять уважительное и 
заботливое отношение к членам 

своей семьи. формировать осознанное 

выполнение правил безопасности 

жизнедеятельности, в том числе избегать 

излишнего психического и физического 

напряжения; 

проявлять уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

  
Познавательные: понимать 

учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

уметь извлекать необходимую 

информацию при изучении 

иллюстраций учебника; соблюдать 

правила личной гигиены для сохранения 

здоровья; 

Регулятивные: выдвигать 

предположения и доказывать их; 

формировать умение поддерживать 

стресс на оптимальном 

уровне, т. е. когда он полезен для вашей 

активной жизнедеятельности; 

  
Коммуникативные: формировать 

умение взаимодействовать с 

окружающими; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке; 

умение организовывать совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на  основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 



   мнение; 

3 Раздел.3 Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

Виды и характеристика 
кровотечений 

Общие правила оказания первой 

помощи. 

Оказание первой помощи при 
наружном кровотечении 

Повязка и перевязка. Общие 

правила наложения повязок 

Правила наложение повязок на 

конечности, голову, грудь 

Оказание первой медицинской 

помощи при ушибах и переломах 

 Личностные: формировать 

понимание ценности здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Познавательные:  понимать 

учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; уметь извлекать 

необходимую   информацию при 

изучении  иллюстраций  учебника; 

освоить  приёмы   оказания   первой 

помощи  пострадавшим при 

незначительных ранах и наружном 

кровотечении; освоить приёмы при 

оказании первой помощи при ушибах и 

переломах; 

Регулятивные: выдвигать 

предположения и доказывать их; освоить 

приёмы при оказании первой помощи 

пострадавшим; освоить общие правила 

транспортировки пострадавшего 

Коммуникативные: формировать 

умение взаимодействовать с 

окружающими; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке; 

умение организовывать совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на  основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 



4 Раздел 4. Безопасность на 

дорогах 

Дорожные знаки и разметка 

Безопасное поведение на 

дорогах 

 Личностные: осознавать 

необходимость ответственного отношения к 

здоровью и учению, быть готовым к 

саморазвитию  и  самообразованию 

своему; формировать коммуникативную 

компетентность в сотрудничестве с другими 

людьми; 

усвоить правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться её 

выполнить; 

уметь извлекать не 

обходимую информацию для выработки 

собственного алгоритма 

безопасного поведения при экстренной 

ситуации; отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения 

на уроке. 

Регулятивные:  определять 

способы действий  требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии  с изменяющейся 

ситуацией; 

Коммуникативные: формировать 

умение взаимодействовать с 

окружающими; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке; 

умение организовывать совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на  основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 
 

№ Наименование раздела, темы 

уроков 

Коли 

честв 

о 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

(личностные, познавательные, 

регулятивные, коммуникативные) 



1 Модуль I. Основы 

безопасности личности, общества 

и государства 

Раздел.1 Основы комплексной 

безопасности 

Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

ЧС техногенного характера и их 

классификация. 

Общие сведения о пожаре. 

Общие сведения о взрыве 
.Правила безопасного поведения 

при пожарах. 

Виды аварий с выбросом 

аварийно химически опасных 

веществ. 

Опасные химические и АХОВ и 

их поражающие действие на 

организм человека. 

Правила безопасного поведения 

при авариях с выбросом АХОВ. 

Виды аварий с выбросом 

радиоактивных веществ. 

Особенности радиоактивного 

загрязнения местности. 

Правила безопасного поведения 

при радиационных авариях. 

Виды аварий на 

гидродинамически опасных 

объектах. 

Причины гидродинамических 
аварий и их последствия. 

Правила безопасного поведения 

при гидродинамических авариях. 
Автомобильные аварии и 

катастрофы. 
ПДД. Дорожные знаки и 

разметка. 

Безопасное поведение на 
дорогах 

Состояние природной среды и 
жизнедеятельность человека. 

Показатели предельно 

допустимых воздействий на 

природу. 

23 Личностные: Развитие 

познавательных интересов, учебных мотивов. 

Формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности в 

условиях ЧС. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться её 

выполнить; 

при изучении иллюстраций учебника 

уметь извлекать не  обходимую 

информацию        для выработки 

собственного алгоритма безопасного 

поведения при ЧС; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

различать природные явления, 

оказывающие влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека 

характеризовать основные мероприятия, 

проводимые в РФ по защите населения от ЧС 

природного характера. 

моделировать действия населения по 

сигналам оповещения о ЧС. 

предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников. 

Регулятивные: выдвигать 

предположения и доказывать их; 

определять способы действий до и во 

время ЧС в рамках  предложенных 

условий и требований,  корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в 

опасных и ЧС в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Коммуникативные: формировать 

умение взаимодействовать с 

окружающими; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке; 

умение организовывать совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на  основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 



2 Модуль II. Основы 

медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

Раздел 2. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

Воздействие химических веществ 

на человека. 

ПМП при поражении АХОВ. 

ПМП при ожогах химическими 

веществами. 

ПМП при отравлении бытовыми 
химикатами. 

ПМП при отравлении 
минеральными удобрениями 

. 

5 Личностные: осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

и заботливое отношение к членам 

своей   семьи.   формировать  осознанное 

выполнение правил безопасности 

жизнедеятельности, в том числе избегать 

излишнего психического и физического 

напряжения; 

Познавательные: понимать 

учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

уметь извлекать необходимую 
информацию при изучении 

иллюстраций учебника; соблюдать 

правила личной гигиены для сохранения 

здоровья; характеризовать различные 

повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные 

последствия для здоровья 

характеризовать предназначение первой 

помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой 

помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания 

Регулятивные: 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 

выдвигать  предположения и 

доказывать их; формировать умение 

поддерживать стресс на оптимальном 

уровне, т. е. когда он полезен для вашей 

активной жизнедеятельности; 

Коммуникативные: формировать 

умение взаимодействовать с 

окружающими; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке; 

умение организовывать совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на  основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 



   мнение; 

3  

Раздел.3 Основы здорового 

образа жизни 
Занятия физкультурой и 

спортом. 

Закаливание организма. 

Правила использования 

факторов окружающей среды для 

закаливания организма. 

Основы репродуктивного 
здоровья подростков 

8 Личностные: формировать 

понимание ценности здорового и 

безопасногообраза жизни. 

Познавательные:  понимать 

учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; уметь извлекать 

необходимую  информацию при 

изучении иллюстраций учебника; 

характеризовать здоровый образ жизни и его 

основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной 

жизни, обеспечивающую совершенствование 

его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом 

образе жизни как средство физического 

совершенствования 

анализировать состояние личного здоровья 

и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа 

жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья. 

Регулятивные: выдвигать 

предположения и доказывать  их; 

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 

Коммуникативные: формировать 

умение взаимодействовать с 

окружающими; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке; 

умение организовывать совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на  основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 
 

Тематическое планирование 

9 класс 
 

№ Наименование раздела, темы 

уроков 

Коли 

честв 

о 
часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

(личностные, познавательные, 
регулятивные, коммуникативные) 



1 Модуль I. Основы 

безопасности личности, общества 

и государства 

Раздел.1 Основы комплексной 

безопасности 

Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Национальная безопасность 

России в современном мире. 

Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России 

Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени и национальная 

безопасность России. 

Организационные основы по 

защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Основные мероприятия, 

проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах 

поражения 

Терроризм и экстремизм: их 

причины и последствия. 

Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федера- 

ции. Организационные основы 

системы противодействия терро- 

ризму в Российской Федерации. 

Обеспечение личной 

безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости. 

24 Личностные: формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения. Российская гражданская 

идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России. чувство 

ответственности и долга перед Родиной. 

развитое моральное сознание и 

компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора. 

интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей. уважение к истории 

культуры своего Отечества. формирование 

осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Познавательные: излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. делать вывод на основе 

критического анализа разных точек зрения. 

делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения. устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов. резюмировать главную 

идею текста. определять необходимые 

ключевые поисковые слова и запросы. 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной   цели  деятельности. 

определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и  познавательной 

задачи. систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные)   критерии 

планируемых результатов и оценки своей 

деятельности.  определять   критерии 

правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи. соотносить реальные и 

планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы. выбирать из  предложенных 

вариантов и самостоятельно искать средства 

для достижения цели. 

Коммуникативные: формировать 

умение взаимодействовать с 

окружающими; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке; 

умение организовывать совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на  основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать  и  отстаивать  своё 

мнение; соблюдать нормы публичной речи. 

использовать компьютерные технологии для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных задач. 



2 Модуль II. Основы 

медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

Раздел.2 Основы здорового 

образа жизни Здоровье - условие 

благополучия человека. Факторы, 

разрушающие репродуктивное 

здоровье. Правовые основы 

сохранения и укрепления репро- 

дуктивного здоровья. 

8 Личностные: формировать 

понимание ценности здорового и 

безопасного образа жизни. готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

Познавательные:  понимать 

учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; уметь извлекать 

необходимую  информацию при 

изучении иллюстраций учебника; 

характеризовать здоровый образ жизни и его 

основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной 

жизни, обеспечивающую совершенствование 

его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом 

образе жизни как средство физического 

совершенствования 

анализировать состояние личного здоровья 

и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа 

жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья. делать вывод на основе 

критического анализа разных точек зрения. 

устанавливать взаимосвязь описанных  в 

тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста. 

Регулятивные: выдвигать 

предположения и доказывать  их; 

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; 

систематизировать критерии планируемых 

результатов. самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

Коммуникативные: формировать 

умение взаимодействовать с 

окружающими; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке; 

умение организовывать совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на  основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей. 



3  

Раздел.3 Основы 

медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

Оказание первой помощи. 
Первая помощь при массовых 

поражениях. 

Первая помощь при 

передозировке психотропных 

веществ 

2 Личностные: осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу урока и стремиться её 
выполнить; 

характеризовать предназначение первой 

помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой 

помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания 

Регулятивные: 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 

Коммуникативные: формировать 

умение взаимодействовать с 

окружающими; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке; 

умение организовывать совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на  основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

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

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

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 



безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

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

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

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 



• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 
их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

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

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

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

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 

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

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

 



• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно- 
спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

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

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 
акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 



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

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

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

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

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

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

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

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

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

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

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

духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

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

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

Оценка (отметка) предметных результатов 

 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 



требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в 

баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 85 – 100% от максимально 

возможного количества баллов. 

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

учащийся, набравший 65 – 84% от максимально возможного количества баллов. 

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 50 - 

64% от 

максимально возможного количества баллов. 

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 

учащийся, набравший 0 - 49% от максимально возможного количества баллов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в установленные сроки. 

Критерии оценивания: 
За правильное выполненное задание № 1-10 учащийся получает 1 балл, за задание № 11-13 

учащийся получает 2 балла. 

За неправильно выполненное задание учащийся получает «0» баллов. 

Шкала перевода процента выполнения тестовых заданий в отметки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено правильно 85% - 100% - оценка «5»; 

Выполнено правильно 65% - 84% - оценка «4»; 

Выполнено правильно 50% - 64% - оценка «3»; 

Выполнено правильно 0% - 49% - оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовый балл Школьная отметка Уровень 

обученности 

 0- 13 «2» низкий 

14-17 «3» ниже среднего 

18 - 21 «4» средний 

22- 25 «5» высокий 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

7 класс 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: 

тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 
 

8 класс 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: 

тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 
 

9 класс 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: 

тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 
 

Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое 

планирование. — М.: Дрофа. 

Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы 

дополнительного образования. — М.: Дрофа. 

Винник А. Л. Основы безопасности жизнедеятельности. Предпрофильное обучение. 

8—9 классы: программы элективных курсов. — М.: Дрофа. 
Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения 

занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и 

безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 

5—9 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики 

— главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 

5—9 классы. — М.: Дрофа. 



Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от 

терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

Справочные пособия 

Акимов В. А., Дурнее Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 

классы. — М.: Дрофа. 

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

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность 
при террористических актах. — М.: Дрофа. 

 

Мультимедийные издания 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5–9 классы: электронное пособие. — М.: 

Дрофа. 

 

Стационарные наглядные пособия 

Таблицы по основам безопасности жизнедеятельности (М.: Дрофа) 
– Гражданская оборона Российской Федерации. 

– Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Российской Федерации. 

– Средства индивидуальной защиты. 

– Средства коллективной защиты. 

– Личная гигиена. 

– Инфекционные заболевания. 

Таблицы по правилам пожарной безопасности (М.: Дрофа) 

– Классификация пожаров. 

– Причины пожаров в жилых и общественных зданиях. 

– Признаки и поражающие факторы пожара. 

– Правила поведения при пожаре в доме (квартире). 

– Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении. 

– Как выйти из задымленного помещения. 

– Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру (помещение). 

– Правила поведения при загорании телевизора. 

– Правила поведения при загорании новогодней елки. 

– Правила поведения в зоне лесного пожара. 

– Правила безопасного тушения небольшого лесного пожара. 

– Помощь человеку, на котором загорелась одежда. 

– Первая медицинская помощь при термических ожогах. 

– Первичные средства пожаротушения (огнетушители). 

– Первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный кран). 

Таблицы по защите от терроризма (М.: Дрофа) 

– Классификация терроризма. 

– Взрывоопасные предметы. 

– Безопасные расстояния до взрывоопасных предметов. 

– Особенности поведения и одежды террориста-смертника. 

– Правила безопасного поведения при угрозе взрыва. 

– Как действовать, попав после взрыва в завал. 

– Как действовать, попав под обстрел. 

– Как действовать, попав в заложники. 

– Действия при получении угрозы. 

– Психологическая помощь в ситуациях террористического характера. 

Таблицы о факторах, разрушающих здоровье человека (М.: Дрофа) 

– Алкоголизм. 

– Наркомания. 

– Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

– Табакокурение. 



 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. 

Аудиозаписи для проведения занятий, соревнований и праздников. 

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ. 

Цифровая фотокамера. 

Видеомагнитофон (видеоплеер). 

Диапроектор или оверхед (графопроектор). 

Мультимедиапроектор. 

Экран на штативе или навесной. 

Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет). 

 

Учебно-практическое оборудование 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

Штатив для карт и таблиц. 

Компасы. 

Транспортиры. 

Бинты марлевые. 

Вата гигроскопическая нестерильная. 

Вата компрессная. 

Жгуты кровоостанавливающие. 

Индивидуальные перевязочные пакеты. 

Косынки перевязочные. 

Ножницы для перевязочного материала (прямые). 

Повязки малые стерильные. 

Повязки большие стерильные. 

Шприц-тюбики одноразового пользования. 
Шинный материал (плотные куски картона, рейки и т. п.) длиной от 0,7 до 1,5 м. 
Противогазы. 

Фильтрующие и изолирующие средства защиты кожи. 
Респираторы. 

Аптечка индивидуальная (АИ-2). 
Противохимические пакеты. 

Носилки санитарные. 

Ватно-марлевые повязки. 

Макеты и тренажеры 

Макеты фильтрующих и изолирующих противогазов, респираторов в разрезе. 

Тренажеры для оказания первой помощи. 

 

Специализированная учебная мебель 

Компьютерные столы. 

Шкафы (ящики) для хранения карт. 
Ящики для хранения таблиц. 

 

Законодательные акты и нормативные правовые документы 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 



Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя 

редакция). 

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

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» 
(последняя редакция). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» 

(от 15 февраля 2006 года № 116). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 
Российской Федерации 5 октября 2009 года). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го (утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 
Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ 

 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата план. Дата факт. 

1. Модуль I. Основы безопасности 

личности, общества и государства 

Раздел.1 Основы комплексной 

безопасности 

Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

ЧС техногенного характера и их 
классификация. 

05.09.2017  

2. Землетрясения. Происхождение 
землетрясений. 

12.09  

3. Землетрясения. Правила безопасного 
поведения. 

19.09  

4. Вулканы, извержение вулканов, 
причины, последствия 

26.09  

5. Обвалы и снежные лавины 03.10  

6. Оползни. Сели. 10.10  

7. Ураганы и бури, причины их 
возникновения, возможные последствия 

17.10  

8.  

Смерчи. 
24.10  

9. Защита населения от последствий 
ураганов и бурь 

7.11  

10. Наводнения. Виды наводнений и их 
причины 

14.11  

11. Рекомендации населению по действиям 
при угрозе и во время наводнения. 

21.11  

12. Последствия наводнений. Меры по 
уменьшению потерь. 

28.11  

13. Защита населения от последствий 
наводнений 

5.12  

14.  

Цунами и их характеристика. 
12.12  

15.  

Защита населения от цунами 
19.12  

16.  

Лесные и торфяные пожары. Причины. 
26.12  

17. Профилактика лесных и торфяных 

пожаров. Способы тушения. Экскурсия, 

тема «Пожарная безопасность» 

09.01  

18.  

Эпидемии 
16.01  

19.  

Человек и стихия. 
23.01  

20. Оповещение и эвакуация населения при 
ЧС. 

30.01  



21. Контрольная работа №1 – тема 
«Безопасность человека» 

06.02  

22. Модуль II. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни 

Раздел.2 Основы здорового образа 

жизни 

Психологическая уравновешенность. 

Стресс, утомление, переутомление и их 

влияние на человека 

13.02  

23.  

Режим труда и отдыха. 
20.02  

24. Анатомно - физиологические 

особенности человека в подростковом 

возрасте. 

27.02  

25. Формирование личности подростка при 

взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками. 

06.03  

26. Раздел.3 Основы медицинских знаний 

и оказание первой медицинской помощи 
Виды и характеристика кровотечений 

13.03  

27. Общие правила оказания первой 
помощи. 

20.03  

28. Оказание первой помощи при наружном 
кровотечении 

03.04  

29. Повязка и перевязка. Общие правила 

наложения повязок. Практическая работа, 
тема «Перевязки» Правила наложение
 повязок на 

конечности, голову, грудь 

10.04  

30. Промежуточная аттестация. Итоговое 
тестирование 

17.04  

31. Оказание первой медицинской помощи 
при ушибах и переломах 

24.04  

32. Контрольная работа № 2– тема «Основы 
медицинских знаний и ЗОЖ» 

08.05  

33. Раздел 4. Безопасность на дорогах 
Дорожные знаки и разметка 

15.05  

34. Безопасное поведение на дорогах. 

Экскурсия, тема «Безопасность на 

дорогах» 

22.05  

35.  

Правила для велосипедистов 
29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ 

 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата план. Дата факт. 

1. Модуль I. Основы безопасности 

личности, общества и государства 

Раздел.1 Основы комплексной 

безопасности 

Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

ЧС техногенного характера и их 

классификация. 

04.09.2018  

2. Общие сведения о пожаре. Общие 

сведения о взрыве. 
Общие сведения о взрыве. 

11.09  

3. Опасные факторы пожаров 18.09  

4. Правила 
пожарах. 

25.09 поведения при 25.09  

5. Правила безопасного поведения при 
взрывах. 

02.10  

6. Экскурсия, тема «Пожарная 

безопасность» 

09.10  

7. Виды аварий с выбросом аварийно 
химически опасных веществ. 

16.10  

8. Опасные химические и АХОВ и их 

поражающие действие на организм 

человека. Практическая работа, тема 

«Надевание противогаза» 

23.10  

9. Правила безопасного поведения при 
авариях с выбросом АХОВ. 

6.11  

10. Виды аварий с выбросом радиоактивных 
веществ. 

13.11  

11. Особенности радиоактивного 
загрязнения местности. 

20.11  

12. Правила безопасного поведения при 
радиационных авариях. 

27.11  

13. Виды аварий на гидродинамически 
опасных объектах. 

4.12  

14. Причины гидродинамических аварий и 
их последствия. 

11.12  

15. Правила безопасного поведения при 
гидродинамических авариях. 

18.12  

16.  

Автомобильные аварии и катастрофы. 
25.12  

17.  

Правила дорожного движения 
15.01  

18.  

Дорожные знаки и разметка. 
22.01  



19. Безопасное поведение на дорогах. 
Экскурсия, тема «Безопасность на 

дорогах» 

29.01  

20. Безопасное поведение на дорогах 
велосипедистов и водителей мопедов 

05.02  

21. Состояние природной среды и 
жизнедеятельность человека. 

12.02  

22. Показатели предельно допустимых 
воздействий на природу. 

19.02  

23. Контрольная работа №1- тема 
«Безопасность человека» 

26.02  

24. Модуль II. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни 

Раздел 2. Основы медицинских знаний 

и оказание первой медицинской помощи 
Воздействие химических веществ на 

человека. 

05.03  

25. ПМП при поражении АХОВ. ПМП при 
ожогах химическими веществами. 

12.03  

26. ПМП при отравлении бытовыми 
химикатами. 

19.03  

27. ПМП при отравлении минеральными 
удобрениями 

02.04  

28. Зачетный тест– тема «Основы 

медицинских знаний и правила оказания 

ПМП» 

09.04  

29. Раздел.3 Основы здорового образа 

жизни 
Занятия физкультурой и спортом. 

16.04  

30.  

Двигательная активность. Самоконтроль 
23.04  

31. Промежуточная аттестация. Итоговое 
тестирование 

30.04  

32. Закаливание организма Факторы закаливания 07.05  

33. Правила использования факторов 

окружающей среды для закаливания 

организма. 

14.05  

34. Основы репродуктивного здоровья 
подростков 

21.05  

35.  

Семья в современном обществе 
28.05  

36. Контрольная работа №2 – тема «Основы 
мед.знаний и ЗОЖ» 

04.06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

№ 

 
урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата план. Дата факт. 

1. Модуль I. Основы безопасности 

личности, общества и государства 

Раздел.1 Основы комплексной 

безопасности 

Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 
Современный мир и Россия. 

  

2. Национальные интересы России в 
современном мире. 

  

3. Основные угрозы национальным интересам 
и безопасности России. 

  

4. Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 
национальную безопасность России 

  

5. Чрезвычайные 
классификация. 

ситуации и их   

6. Чрезвычайные ситуации природного 
характера и их последствия. 

  

7. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их 

причины. 

  

8. Угроза военной безопасности России   

9. Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

  

10. Гражданская оборона  как составная 

часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. 

  

11. МЧС России - федеральный орган 

управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

  

12. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 
  

13. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных  ситуаций. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты. 

  

14. Оповещение и эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 
  

15. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения 
  

16. Международный терроризм - угроза 
национальной безопасности России. 

  



17. Виды террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

  

18. Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

Общегосударственное противодействие 

терроризму. 

Нормативно-правовая база 
противодействия терроризму 

  

19. Организационные основы 

противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

  

20. Организационные основы 

противодействия наркотизму в Российской 
Федерации 

  

21. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. Безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

  

22. Профилактика наркозависимости   

23. Контрольная работа №1 «Основы 
комплексной безопасности» 

  

24. Модуль II. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни 

  

 Раздел.2 Основы здорового образа 
жизни Здоровье человека как 

индивидуальная, так и общественная 
ценность. 

  

25. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 
  

26. Репродуктивное здоровье населения и 
национальная безопасность России 

  

27. Ранние половые связи и их последствия.   

28. Инфекции, передаваемые половым 

путём. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 
  

29. Брак и семья.   

30. Семья и здоровый 
образ жизни человека. 

  

31. Основы семейного права в Российской 
Федерации 

  

32. Раздел.3 Основы медицинских 

знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при массовых 
поражениях.  Практическая работа, тема 

«Перевязки» 

  

33. Первая помощь при передозировке 

психотропных веществ 
  

34. Контрольная работа №2 «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» 

  

 


