
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана в соответствии со следующими документами: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»(зарегистрирован в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067, в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, приказов 

Министерства  просвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 №  286); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 

в редакции изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2013 № 72, изменений № 3, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.05.2019 № 8); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 

Общая характеристика предмета 

 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками 

учебного процесса. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание  личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 



- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения. 

 

Цели основного общего образования: 

1. формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

3. подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения обучающихся. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 

• формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных 

законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания рабочей  программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения. 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

базисном учебном плане: 8 класс-35ч, 9 класс-34 часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

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 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 по следствия 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 информационных 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. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 

 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 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 личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной 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 и их последствия для 

личности, общества и государства; 



 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников; 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной  ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Класс: 8 класс (1 час в неделю, всего 35часов) 

Раздел (кол-во 

часов) 

темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Основы 

комплексной 

безопасности 

(16 ч) 

Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни. 

11  

1. Пожарная безопасность. 

1.1. Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причины и последствия. 

1.2. Профилактика 

пожаров и организация 

защиты населения. 

Первичные средства 

пожаротушения. 

1.3. Права, обязанности и 

ответственность граждан. 

Правила поведения при 

пожаре. Средства 

индивидуальной защиты. 

3 Анализируют причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Запоминают права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм 

безопасного поведения при пожаре. 

Вырабатывают умение оценивать 

ситуацию и безопасно действовать при 

пожаре. Учатся безопасно использовать 

средства индивидуальной защиты при 

пожаре. Знакомятся с первичными 

средствами пожаротушения правилами 

их безопасного применения. 

Составляют планы своего поведения на 

случай возникновения пожара в школе, 

дома, в общественном месте. 

Личностные: освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах. 

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих 

возможностей. 

Познавательные: строить рассуждение 

от общих закономерностей к частным 

явлениям. 

Коммуникативные: договариваться о 

правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед 

группой задачей. 

2. Безопасность на 

дорогах. 

1. Причины дорожно-

4 Анализируют причины дорожно-

транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного 



транспортных 

происшествий и 

травматизма людей. 

2. Организация 

дорожного 

движения, 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

2.3. Велосипедист - 

водитель транспортного 

средства. Средства 

индивидуальной защиты 

велосипедиста 

2.4. Правила безопасного 

поведения на объектах 

железнодорожного 

транспорта и 

инфраструктуры. 

движения. Запоминают правильные 

алгоритмы безопасного поведения на 

дорогах пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда. Правила безопасного 

поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры. Адекватно оценивают 

ситуации дорожного движения. 

Знакомятся со средствами 

индивидуальной защиты велосипедиста. 

Личностные: формирование правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения на транспорте и 

на дорогах. 

Регулятивные: определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов. 

Познавательные: ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста. 

Коммуникативные: договариваться о 

правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед 

группой задачей. 

3. Безопасность на 

водоёмах. 

3.1. Безопасное поведение 

на водоёмах в различных 

условиях. 

3.2. Безопасный отдых на 

водоёмах. Оказание 

помощи терпящим 

бедствие на воде 

2 Характеризуют состояние водоёмов в 

различное время года. Объясняют 

правила безопасного поведения на 

водоёмах. Классифицируют и 

характеризуют причины и последствия 

опасных ситуаций на воде. 

Отрабатывают в паре правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде. 

Личностные: освоенность социальных 

норм, правил поведения. 

Регулятивные: выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное будущее. 

Познавательные: объяснять явления, 

выявляемые в ходе познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми. 

4. Экология и 

безопасность. 

4.1. Загрязнение 

окружающей среды и 

здоровье человека. 

Бытовые приборы 

контроля качества 

2 Классифицируют и характеризуют 

условия экологической безопасности. 

Объясняют о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве. Изучают 

способах контроля качества 

окружающей среды и продуктов 



окружающей среды и 

продуктов питания. 

4.2. Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической обстановке 

питания с использованием бытовых 

приборов. Классифицируют и 

характеризуют причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов 

питания. Анализируют состояние 

окружающей среды. Запоминают 

приёмы по защите личного здоровья в 

местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. Знакомятся 

с понятием предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в 

атмосфере, воде, почве. Ищут в 

Интернете информацию об экологиче-

ской обстановке в местах проживания. 

Личностные: формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Регулятивные: заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им 

задачи. 

Познавательные: анализировать 

влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов. 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать мнение. 

Обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного 

и социального характера. 

5  

5. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

их возможные 

последствия. 

5.1. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

5.2. Аварии на 

радиационно-опасных 

объектах и их возможные 

последствия. 

5.3. Аварии на химически-

опасных объектах и их 

возможные последствия. 

5.4. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики и их 

5 Характеризуют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и их возможные последствия. 

Различают чрезвычайные ситуации 

техногенного характера в соответствии 

с их классификацией. Составляют 

алгоритм своего поведения во время 

характерной чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Изучают 

правила использования средств 

индивидуальной защиты. Анализируют 

расположение потенциально опасных 

объектов в районе проживания и 

степень исходящих от них опасностей. 

Личностные: формирование правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 



возможные последствия. 

5.5. Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия 

ситуациях. 

Регулятивные: умение предлагать 

действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

Познавательные: строить рассуждение 

от частных явлений к общим 

закономерностям. 

Коммуникативные: запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога. 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

(7 ч) 

6. Обеспечение защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

6.1. Обеспечение 

радиационной 

безопасности населения. 

6.2. Обеспечение 

химической 

защиты населения. 

6.3. Обеспечение защиты 

на селения от последствий 

аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах. 

6.4. Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях 

4 Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации 

по обеспечению 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 чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Отрабатывают 

в паре (в группе) правила безопасного 

поведения в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Изучают способы 

оповещения экстренных служб при 

чрезвычайной ситуации. 

Личностные: осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению. 

Регулятивные: отбирать инструменты 

для оценивания своей деятельности. 

Познавательные: распространять 

экологические знания. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства для 

диалога в паре. 

7. Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

7.1. Организация 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

7.2 Действия по сигналу 

«Внимание всем!». 

Эвакуация населения. 

7.3. Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

3 Классифицируют мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Отрабатывают навыки безопасных 

действий по сигналу «Внимание всем!» 

Знакомятся с мероприятиями по 

инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Учатся комплектовать 

минимально необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае 

эвакуации. 

Личностные: формирование опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 



техногенного характера деятельности в жизненных ситуациях. 

Регулятивные: определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии 

оценки своей учебной деятельности. 

Познавательные: проводить причинный 

и вероятностный анализ экологических 

ситуаций. 

Коммуникативные: использовать 

информацию с учетом этических и 

правовых норм. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Основы, 

здорового 

образа жизни 

(7 ч) 

8. Здоровый образ жизни и 

его составляющие. 

8.1. Здоровье как основная 

ценность человека. 

8.2 Индивидуальное 

здоровье человека, 

его физическое, 

духовное и 

социальное 

благополучие. 

8.3 Репродуктивное 

здоровье -

составляющая здо-

ровья человека и 

общества. 

8.4. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и 

общества. 

8.5. Здоровый образ жизни 

и профилактика основных 

неинфекционных 

заболеваний. 

8.6. Вредные привычки и 

их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек. 

8.7. Здоровый образ жизни 

и безопасность 

жизнедеятельности 

7 Характеризуют особенности 

индивидуального здоровья, его 

духовную, физическую и социальную 

составляющие. Объясняют общие 

понятия о репродуктивном здоровье как 

общей составляющей здоровья человека 

и общества. Обосновывают значение 

здорового образа жизни для сохранения 

и укрепления здоровья человека и 

общества. Анализируют собственные 

поступки и их влияние на личное 

благополучие. Формулируют правила 

соблюдения норм здорового образа 

жизни для профилактики 

инфекционных заболеваний и вредных 

привычек. Формулируют кратко своё 

понимание здоровья человека и 

указывают критерии, по которым 

можно оценить его уровень. 

Личностные: сформировать ценности 

здорового и безопасного образа жизни. 

Регулятивные: сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные: участвовать в 

практических делах по защите 

окружающей среды. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе диалога в малой группе. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой 

помощи (4ч) 

Обобщение и 

повторение 1ч 

9. Первая помощь при 

неотложных состояниях. 

9.1. Первая помощь 

пострадавшим и её 

значение. 

9.2. Первая помощь при 

отравлениях аварийно 

химически опасными 

веществами. 

9.3. Первая помощь при 

травмах. 

5 Анализируют возможные последствия 

неотложных состояний и значение 

своевременного оказания первой 

помощи. Отрабатывают в паре приёмы 

оказания первой помощи при 

отравлениях АХОВ. Отрабатывают в 

паре приёмы оказания первой помощи 

при ушибах, растяжениях, вывихах, 

переломах. Знакомятся с оказанием 

первой помощи при утоплении. 

Личностные: сформировать ценности 



9.4. Первая помощь при 

утоплении 

здорового и безопасного образа жизни. 

Регулятивные: фиксировать и 

анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные: строить рассуждение, 

выделяя при этом общие признаки. 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать мнение и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога. 

 

Класс: 9 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Раздел (кол-во 

часов) 

темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Основы 

комплексной 

безопасности 

(8 ч) 

1. Национальная 

безопасность России в 

современном мире. 

1.1 Современный мир и 

Россия. 

1.2 Национальные интересы 

России в современном 

мире. 

1.3 Основные угрозы 

национальным интересам 

и безопасности России. 

1.4. Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности населения 

на национальную безопасность 

России 

4 Характеризуют основные виды 

национальных интересов 

России в современном мире. 

Анализируют степень влияния 

личности на обеспечение 

национальной безопасности 

России. Определяют значение 

культуры безопасности 

жизнедеятельности в 

обеспечении национальной 

безопасности России. 

Обосновывают значение 

молодого поколения граждан 

Российской Федерации для 

развития нашей страны. 

Личностные: Российская 

гражданская идентичность 

(патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему 

многонационального народа России. 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого. 

2. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 

национальная безопасность 

России. 

2.1. Чрезвычайные ситуации и 

их классификация. 

2.2. Чрезвычайные ситуации 

4 Характеризуют причины и 

последствия чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера для 

личности, общества и государства. 

Классифицируют чрезвычайные 

ситуации по масштабу их 



природного характера и их 

последствия. 

2.3. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

причины. 

2.4. Угроза военной 

безопасности России 

распространения и тяжести по-

следствий. Определяют 

отрицательное влияние чрезвы-

чайных ситуаций на национальную 

безопасность России. Анализируют 

влияние человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и 

государства. Объясняют 

существующие (внешние и вну-

тренние) угрозы национальной 

безопасности России. 

Личностные: чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

Регулятивные: определять/находить, 

в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа 

разных точек зрения. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого. 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

(7 ч) 

3.Организационные основы по 

защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

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 

3 Анализируют права и обязанности 

граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Характеризуют основные силы и 

средства РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенно-

го 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. 

Личностные: развитое моральное 

сознание и компетентность в 

решении моральных проблем на 

основе личностного выбора. 

Регулятивные: систематизировать (в 

том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа 

разных точек зрения. 

Коммуникативные: соблюдать 



нормы публичной речи. 

4. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской 

Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени. 

4.1. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. 

4.2. Инженерная защита на-

селения от чрезвычайных 

ситуаций. Средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

4.3 Оповещение и эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

4.4. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения 

4 Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени. 

Анализируют систему мониторинга 

и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и её основные 

мероприятия. Отрабатывают навыки 

безопасного использования средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты. Подбирают в Интернете и 

средствах массовой информации 

примеры проведения аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ в очаге чрезвычайной 

ситуации. 

Личностные: интериоризация 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей. 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов. 

Коммуникативные: соблюдать 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

(9 ч) 

5. Терроризм и экстремизм: их 

причины и последствия. 

5.1. Международный терроризм 

- угроза национальной 

безопасности России. 

5.2. Виды террористической 

деятельности и 

террористических актов, их 

цели и способы осуществления 

2 Классифицируют и характеризуют 

явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и 

государства. Анализируют виды 

террористических актов, их цели и 

способы осуществления. 

Формулируют собственную 

позицию неприятия терроризма в 

любых его проявлениях. 

Личностные: уважение к истории 

культуры своего Отечества. 

Регулятивные: соотносить реальные 

и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы. 

Познавательные: резюмировать 

главную идею текста. 



Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого. 

6. Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации. 

6.1. Основные нормативно-

правовые акты по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

6.2 Общегосударственное 

противодействие 

терроризму. 

6.3. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму 

3 Классифицируют и 

характеризуют основные 

положения законодательных 

актов, регламентирующих 

ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения. 

Формулируют для себя 

основные направления по 

формированию 

антитеррористического по-

ведения. Составляют правила 

своего поведения в различных 

ситуациях, позволяющие 

избежать наркотической 

ловушки. 

Объясняют организационные 

основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

Анализируют примеры 

деятельности Национального 

антитеррористического комитета 

по обеспечению своевременной и 

надёжной защиты населения от 

терроризма. 

Личностные: формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Коммуникативные: использовать 

компьютерные технологии для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных задач. 

7. Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

7.1. Организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

7.2. Организационные основы 

противодействия наркотизму в 

Российской Федерации 

2 

8. Обеспечение личной 

безопасности при угрозе теракта 

и профилактика 

наркозависимости. 

8.1. Правила поведения при 

угрозе террористического акта. 

Безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

8.2. Профилактика 

2 Анализируют рекомендации 

специалистов по безопасному 

поведению при угрозе теракта, при 

обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность 

при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и 

при проведении мероприятий по 



наркозависимости освобождению заложников. 

Классифицируют и характеризуют 

опасные ситуации в местах 

большого скопления людей. 

Обозначают причины 

возникновения возможных опасных 

ситуаций в местах большого 

скопления людей и правила 

безопасных действий в местах 

массового скопления людей. 

Вырабатывают отрицательное 

отношение к приёму наркотиков. 

Личностные: формирование 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам. 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства для 

достижения цели. 

Познавательные: определять 

необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы. 

Коммуникативные: использовать 

компьютерные технологии. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Основы 

здорового образа 

жизни (8 ч) 

9. Здоровье - условие 

благополучия человека. 

9.1 Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

9.2 Здоровый образ жизни и 

его составляющие. 

9.3. Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России 

3 Характеризуют безопасный и 

здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для 

личности, общества и 

государства. Характеризуют 

здоровье как полное физиче-

ское, духовное и социальное 

благополучие. Анализируют 

взаимосвязь индивидуального и 

общественного здоровья. 

Объясняют влияние 

репродуктивного здоровья на 

национальную безопасность 

России. 

Характеризуют основные факторы, 

разрушающие репродуктивное 

здоровье (ранние половые связи, 

инфекции, передаваемые половым 

путём, ВИЧ-инфекция). 

Личностные: сформированность 

ценности здорового и безопасного 

образа жизни. 

Регулятивные: систематизировать 

критерии планируемых результатов. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа 

разных точек зрения. 



Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого. 

10. Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье. 

10.1. Ранние половые связи и их 

последствия. 

10.2. Инфекции, передаваемые 

половым путём. Понятия о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе 

2  

11. Правовые основы 

сохранения и укрепления репро-

дуктивного здоровья. 

11.1. Брак и семья. 

11.2. Семья и здоровый 

образ жизни человека. 

11.3. Основы семейного права в 

Российской Федерации 

3 Анализируют основы семейного 

права в Российской Федерации. 

Анализируют взаимосвязь семьи и 

здорового образа жизни в 

жизнедеятельности личности и 

общества. Характеризуют 

особенности семейно-брачных 

отношений в Российской 

Федерации. Характеризуют роль 

семьи в жизни личности и общества 

и ее влияние на здоровье человека. 

Личностные: готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста. 

Коммуникативные: соблюдать 

нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи (2 ч) 

12. Оказание первой помощи. 

12.1 Первая помощь 

при массовых 

поражениях 

(практическое занятие 

по плану 

преподавателя). 

12.2. Первая помощь при 

передозировке психоактивных 

веществ 

2 Отрабатывают в паре приёмы 

оказания первой помощи при 

массовых поражениях населения и 

при передозировке психоактивных 

веществ. 

Личностные: формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте 

событий. 



Коммуникативные: соблюдать 

нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии. 

  

8 класс 

 

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

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 16 часов 

Тема 1. «Пожарная безопасность» 3 часа 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожаре. 

Тема 2. «Безопасность на дорогах» 3 часа 

Причины ДТП и травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. Велосипедист – водитель транспортного средства. 

Тема 3. «Безопасность на водоемах» 3 часа 

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на водоёмах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. «Экология и безопасность» 2 часа 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

Тема 5. «ЧС техногенного характера и их возможные последствия» 5 часов 

Классификация ЧС техногенного характера. Аварии на радиационно-опасных объектах и 

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

последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах  экономики и их 

возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС 7 часов 

Тема 6. «Обеспечение защиты населения от ЧС» 4 часа 

Обеспечение радиационной защиты населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях. 

Тема 7. «Организация защиты населения от ЧС техногенного характера» 3 часа 

Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера. Эвакуация населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 часов 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 8 часов 

Тема 8. «Здоровый образ жизни и его составляющие» 8 часов 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 часа 

Тема 9. «Первая помощь при неотложных состояниях» 4 часа 

Первая помощь пострадавшим и её значение. Первая помощь при отравлениях аварийно-

химическими опасными веществами (практическое занятие). Первая помощь при травмах 

(практическое занятие). Первая помощь при утоплении (практическое занятие). 

 

 

9 класс 



 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства 24 часа 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 8 часов 

Тема 1. «Национальная безопасность России в современном мире» 4 часа 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры 

безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. 

Тема 2. «ЧС мирного и военного времени и национальная безопасность России» 4 

часа 

ЧС и их классификация. ЧС природного характера и их последствия. ЧС техногенного 

характера и их причины. Угроза военной безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС 7 часов 

Тема 3. «Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и 

военного времени» 3 часа 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Гражданская 

оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий  

от ЧС. 

Тема 4. «Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени» 4 часа 

Мониторинг и прогнозирование ЧС. Инженерная защита населения от ЧС. Оповещение и 

эвакуация населения в условиях ЧС. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 9 часов 

Тема 5. «Терроризм и экстремизм: их причины и последствия» 2 часа 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

Тема 6. «Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ» 3 часа 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. 

Тема 7. «Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в РФ» 2 часа 

Организационные основы противодействия терроризму в РФ. Организационные основы 

противодействия наркотизма в РФ. 

Тема 8. «Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости» 2 часа 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

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

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 9 часов 

Тема 9. «Здоровье – условие благополучия человека» 3 часа 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. 

Тема 10. «Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье» 3 часа 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 11. «Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья» 3 

часа 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 часа 

Тема 12. «Оказание первой помощи» 2 часа 



Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие). Первая помощь при 

передозировке в приёме психоактивных веществ. 



  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Дидактическое обеспечение  Методическое обеспечение 

 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  Основы 

безопасности жизнедеятельности: 8 класс, 

учебник  для общеобразовательных 

учреждений.  

 М.: Просвещение, 2016 г. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

программа 1- 9  классы для 

общеобразовательных учреждений                 

/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  Основы 

безопасности жизнедеятельности: 9 класс, 

учебник  для общеобразовательных 

учреждений.  

 М.: Просвещение, 2016 г. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

программа 1- 9  классы для 

общеобразовательных учреждений                 

/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  Основы 

безопасности жизнедеятельности: 8 класс, 

учебник  для общеобразовательных 

учреждений.  

 М.: Просвещение, 2016 г. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

программа 1- 9  классы для 

общеобразовательных учреждений                 

/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

  

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  Основы 

безопасности жизнедеятельности: 8 класс, 

учебник  для общеобразовательных 

учреждений.  

 М.: Просвещение, 2016 г. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

программа 1- 9  классы для 

общеобразовательных учреждений                 

/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

  

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  Основы 

безопасности жизнедеятельности: 9 класс, 

учебник  для общеобразовательных 

учреждений.  

 М.: Просвещение, 2016 г. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

программа 1- 9  классы для 

общеобразовательных учреждений                 

/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

2. Примерная программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Авторская программа по ОБЖ. 

4. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков ОБЖ). 

5. Учебно-методические комплекты к программе по ОБЖ, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков ОБЖ 

6. Учебники по ОБЖ. 

8. Научно-популярная литература по ОБЖ. 

9. Учебно-наглядные пособия.  Справочные пособия, энциклопедии по ОБЖ.  

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

1. Электронные приложения к учебнику. 



2. Библиотека электронных наглядных пособий. ОБЖ. 5 – 9 класс. – М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2003 г. 

3. Образовательные программы и стандарты. Тематическое планирование. 

Основы безопасности жизнедеятельности. – Волгоград: Издательство «Учитель», 2010 г. 

4. Электронное издание по курсу ОБЖ.  5 – 9 классы. – М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2005 г. 

5. Сборник форм типовых документов, рекомендуемых для планирования 

мероприятий по ГО и защите населения и территорий от ЧС в организациях, учреждениях. 

Детские электронные книги и презентации 

http://viki.rdf.ru/,  

http://xn--90akw.xn--p1ai/, 

http://nic-snail.ru/calendar#lesson=5131,  

https://sites.google.com/site/skolazizniru/home/komputernaa-i-informacionnaa-

bezopasnost/osnovy-bezopasnosti-ziznedeatelnosti-v-skole/poleznye-ssylki-dla-prepodavatelej-

obz-1, 

https://sites.google.com/site/skolazizniru/, 

http://bjd-online.ru/ 

 

 

Учебно-методическая литература 

 

Нормативная и правовая литература: 

• Конституция Российской Федерации 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «0 гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

Периодические издания: 

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

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

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего 

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

очередь его многопрофильностью и практической направленностью. 

Преподаватель ОБЖ должен участвовать в постоянном дистанционном 

взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы, в первую очередь с учреждениями обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Преподавателю ОБЖ должна быть обеспечена информационная поддержка на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых  баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета). 

Интерактивный электронный контент преподавателя ОБЖ должен включать 

содержание предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио – и видеофайлами, графикой 

(картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса). 

http://viki.rdf.ru/
http://обж.рф/
http://nic-snail.ru/calendar#lesson=5131
https://sites.google.com/site/skolazizniru/home/komputernaa-i-informacionnaa-bezopasnost/osnovy-bezopasnosti-ziznedeatelnosti-v-skole/poleznye-ssylki-dla-prepodavatelej-obz-1
https://sites.google.com/site/skolazizniru/home/komputernaa-i-informacionnaa-bezopasnost/osnovy-bezopasnosti-ziznedeatelnosti-v-skole/poleznye-ssylki-dla-prepodavatelej-obz-1
https://sites.google.com/site/skolazizniru/home/komputernaa-i-informacionnaa-bezopasnost/osnovy-bezopasnosti-ziznedeatelnosti-v-skole/poleznye-ssylki-dla-prepodavatelej-obz-1
https://sites.google.com/site/skolazizniru/
http://bjd-online.ru/


Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, 

самостоятельной подготовки школьников, а также проведение кружковой (факультативной) 

работы во внеурочное время. Он должен включать класс, в котором проводятся занятия по 

курсу и дисциплине, а также лабораторную комнату. 

В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до 

учащихся общей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-

практическим достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, 

используемые в процессе  проведения текущих занятий. 

 

1. Аудио-видеоаппаратура, проекционная аппаратура 

• Телевизор 

• DVD-плеер 

• DVD-рекордер 

• Кодоскоп 

• Мультимедиапроектор 

• Оверхед-проектор 

• Экран настенный 

2. Средства программного обучения и контроля знаний 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой медицинской помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

• Географическая информационная система «ГЕО-ЭКСТРЕМУМ» 

• Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

• Компьютерная игровая программа «Как Иван-царевич подземного змея победил» 

(действия в сейсмоопасных районах) 

• Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных 

объектах» 

 

3. Макеты, муляжи, модели 

• Макеты местности, отражающие расположение потенциально опасных объектов, 

дорог, водоемов, убежищ и т. п. 

• Макеты жилых и промышленных зданий с узлами жизнеобеспечения, 

технологическим оборудованием 

• Макеты потенциально опасных элементов технологического оборудовании 

• Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в разрезе 

• Макеты убежищ, укрытий с основными системами жизнеобеспечения 

• Макеты АСИО, ПР. СП и др. в разрезе 

• Муляжи тела человека 

4. Тренажеры 

• Робот-тренажер «Гоша» 

• Куклы-тренажеры для искусственного дыхания 

• Фантомы-тренажеры искусственной вентиляции легких и наружного массажа сердца 

5. Стенды, плакаты 

Стенды 

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

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



• Правила повеления при землетрясениях 

• Пожары, взрывы 

• Наводнения и затопления 

• Правила оказания медицинской помощи  

 

Плакаты 

•Безопасность дорожного движения 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания  первой медицинской помощи 

6. Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки 

• Противопылевые тканевые маски 

• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

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

• Средства защиты кожи 

•Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) 

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

• Средства медицинской защиты 

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

• Индивидуальный перевязочный пакет и т. п. 

• Противохимический пакет (типа ИПП-8 и т. п.) 

7. Аудиовизуальные пособия 
Учебные видеофильмы 

•Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

•Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

• Действия населения при химически опасных авариях 

• Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 

• Действия в зоне затопления 

• Стихийные бедствия 

• Пожарная безопасность 

 

Планируемые результаты изучения учения предмета 

Охрана безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения курса основ безопасности жизнедеятельности в 5-9 классах 

по разделам на базовом уровне: 

 

Основы комплексной безопасности 

Ученик 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. 

 

Ученик 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; 

• 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 

 

Ученик 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 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; 

• 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• 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 

 

Ученик 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; 



• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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 здорового образа жизни 

 

Ученик 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; 

• 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. 

 

Ученик 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 

 

Ученик научится: 

• 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 первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 





Оценка знаний 

 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или 

раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения 

разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может 

использоваться зачетная форма проверки знаний. 
Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения 

материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух 

основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе 

практических. 
Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, 

устные опросы, ситуационные задачи). 

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

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

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

1. Оценку «5» получает обучающийся, 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 обучающийся, набравший 90 – 

100% от максимально возможного количества баллов. 

2. Оценку «4» получает обучающийся, 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 обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного 

количества баллов. 

3. Оценку «3» получает обучающийся, 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 

обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4. Оценку «2» получает обучающийся, 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 обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества 

баллов. 

При устной проверке. 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

        Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

При выполнении практических работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Систематический учёт знаний, умений и навыков обучающихся является 

неотъемлемой частью всего учебного процесса в общеобразовательной школе. Он 



проводится в целях проверки уровня достигнутых обязательных результатов обучения и 

прочности формирования умений и навыков. 

Актуальным сегодня становится диагностический контроль, где тест является 

хотя и сравнительно новым методом проверки результатов обучения, но обладает явными 

преимуществами перед другими методами и формами: 

1. Научная обоснованность самого теста, позволяющая получать объективные 

оценки уровня подготовленности учащихся. 

2. Технологичность тестовых методов 

3. Точность измерений 

4. Наличие одинаковых для всех пользователей правил проведения 

педагогического контроля и адекватной интерпретации тестовых результатов 

5. Сочетаемость тестовой технологии с другими современными 

образовательными технологиями. 

Спецификация включает описание назначения работы, характеристику её 

структуры и содержания, подходы к составлению заданий, рекомендации по оцениванию, 

условия проведения.  

Назначение КИМ – определение уровня сформированности учебных умений 

(воспринимать и выполнять учебную задачу, контролировать и корректировать 

собственные действия по ходу выполнения задания) и практических навыков учащихся по 

русскому языку за курс начальной школы. Учесть полученные результаты при 

составлении рабочих программ и планов коррекционной работы.



 

Пример контрольной работы 

 

Класс: 8-9 

 

Тема: «Ситуации криминогенного характера» 
Вариант 1. 

1. Какие правила безопасности надо выполнять при обращении с собаками? 

2. Как надо будет действовать, если вы в доме один, а квартиру пытаются открыть? 

3. Назовите опасные места в городе, почему они опасны? Какие места в городе 

остаются безопасными в любое время суток и почему? 

_________________________________________________________________ 

Контрольная работа №2 

Тема: «Ситуации криминогенного характера» 
Вариант 2. 

1. Какие правила надо выполнять, чтобы не остаться без ключей у дверей закрытой 

квартиры. 

2. Вы пришли из школы домой, а дверь квартиры открыта. В квартире находятся 

посторонние люди. Что необходимо предпринять? 

3. Кого можно считать знакомым человеком, а кого - незнакомым? Назовите правила 

безопасного поведения с незнакомыми людьми. 

__________________________________________________________________ 

Контрольная работа №2 

Тема: «Ситуации криминогенного характера» 
Вариант 3. 

1. Назовите основные правила поведения в толпе.  

2. Вы подошли к лифту одновременно с незнакомым человеком. Как надо вести себя 

в этом случае? 

3. Что следует делать, если незнакомые люди приглашают вас послушать музыку, в 

кино или покататься на машине? 

______________________________________________________________ 

Контрольная работа №2 

Тема: «Ситуации криминогенного характера» 
Вариант 4. 

1. Назовите основные правила безопасного поведения при взрыве в квартире. 

2. Что рекомендуется сделать хозяевам жилища для повышения безопасности своего 

дома (квартиры)? 

3. Как нужно вести себя, чтобы не стать жертвой преступления? 

Ответы: 

Вариант 1. 

1. Не надо считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. 

Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться. 

Нельзя показывать свой страх и волнение. Нельзя убегать от собаки.  

Не трогайте щенков и не отбирайте то, с чем собака играет. 

 

 

Ответы к примерному тесту  

 

Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу на поводке, 

лучше остановиться и пропустить её хозяина. Не делайте резких движений, 

обращаясь с собакой или хозяином собаки.  



Нельзя близко подходить к сидящей на привязи собаке и во время еды или сна. Если 

тебя укусила собака или кошка, сразу же скажи об этом родителям, чтобы они отвели тебя 

к врачу. 

2. Не теряйся, если находясь в квартире, услышишь, что кто-то пытается открыть входную 

дверь, а громко спроси: «Кто там?».  Если дверь продолжают открывать чужие, сразу же 

позвони родителям и в полицию по телефону 02. Назови свой точный адрес, а затем с 

балкона или окна зови на помощь соседей или окружающих.  

3. Опасное место - это такое место, где одинаково небезопасно в любое время суток,  это 

такие объекты, где либо большое скопление людей (вокзалы, места массовых зрелищ, 

стадионы, многолюдные улицы с большим потоком машин), либо малолюдно (лесопарки 

и пустыри, стройки, старые дома, пустынные улицы).  Безопасные в любое время суток  - 

места, где всегда можно найти укрытие от преступных посягательств, где не откажут в 

помощи и поддержке - это отделение милиции, любой магазин, пожарная часть, почта, 

банк, поликлиника, больница, парикмахерская, ремонтная мастерская. 

Вариант 2. 

1.  Самое первое и простое - заранее поменять замки на те, которые автоматически не 

закрываются. Второе: следует быть внимательным, когда выходишь из квартиры, не 

забывать дома ключ и носить его в отдельном специальном надежно застегивающемся 

кармашке. Далее - позвонить в случае потери ключа родителям, встретиться с одним из 

них и взять ключ; а до этого - побыть у своего друга либо у хорошо знакомых соседей. И, 

наконец, если дома остался маленький братишка или сестренка, а также включенные 

электроприборы, необходимо активно и быстро действовать, так как это похоже уже на 

аварийную ситуацию. Сразу же позвоните от соседей в ДЭЗ (РЭУ, ЖЭК) по месту 

жительства, чтобы вам помогли. 

2. Не входя домой, зайти к соседям и от них позвонить на работу родителям и в полицию 

и сообщить о происшествии.  

3. Знакомый человек – тот,  которого хорошо знаешь ты и твои родители. Незнакомый 

человек для вас тот, кого вы не знаете. Он может называть вас по имени, говорить, что 

пришел по просьбе мамы или папы, но вы на все предложения должны отвечать отказом, а 

в случае опасности - закричать, бежать в людное место и сразу же позвонить родителям.  

Вариант 3. 

1.  Избегать края толпы, уклоняться от стен, решеток, оград, витрин (особенно 

стеклянных!), набережной;  избегать всего неподвижного на пути — столбов, тумб, 

деревьев, стен, - иначе вас могут просто раздавить; не цепляться ни за что руками - руки 

согните в локтях и прижмите к телу, а кисти рук сцепите в замок; продумать заранее на 

концерте, стадионе, как вы будете выходить - стремитесь не оказаться у сцены или 

раздевалки; если паника все же началась, оцените обстановку и попытайтесь принять 

верное решение. Если толпа плотная, но неподвижная, то, чтобы выбраться, начните 

импровизировать, сохраняя самообладание: притворитесь, например, больным, 

сумасшедшим, сделайте вид, что вас тошнит и т.п. 

2. Не входите в лифт с незнакомым человеком. Если это все же случилось - нажмите 

кнопку не своего этажа, а ближайшего. На всякий случай повернитесь спиной к панели с 

кнопками и как бы случайно нажмите кнопку «вызов диспетчера». Неожиданная 

телефонная связь или остановка лифта может вспугнуть преступника и заставить его 

отказаться от своих намерений. 3. Если вы один, то на любые предложения незнакомого 

человека (покатать на машине, посмотреть щенков или котят на чердаке или в подвале, 

показать интересный боевик) должны ответить: «Извините - нет» и отойти в сторону. 

Вариант 4. 

1. Отключите электричество, газ, перекройте воду. Посмотрите: не пострадал ли кто-

нибудь рядом с вами; кому из людей, находившихся вместе с вами в квартире, нужна 

помощь. Если работает телефон, то сообщите о случившемся по телефонам 01, 02 или 03. 

Не пытайтесь воспользоваться лестницей, а тем более лифтом, чтобы выйти на улицу, так 



как и лестница, и лифт могли оказаться серьезно поврежденными, а для вас это может 

стать очень опасным. Покидать помещение следует только, если начался пожар или есть 

угроза обрушения конструкций здания. 

2. В целях безопасности хозяевам жилища рекомендуется укрепить входные двери, 

балконные двери и окна (установить надежные замки, цепочку, дверной «глазок», окна на 

первом этаже оборудовать решетками, установить входную металлическую дверь). 

3. Никогда не разговаривать с незнакомыми людьми; возвращайтесь всегда группой или 

вдвоем, нигде не останавливаясь по дороге, следовать одним и тем же маршрутом, уже 

дома позвонить родителям на работу; не подходить близко к стоящему автомобилю, 

особенно если в нем сидят люди и работает двигатель;  не садиться отдельно от всех в 

кинотеатре, если на сеансе мало зрителей; не давать адреса и домашнего телефона 

незнакомым лицам без явной необходимости. 

 


