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Пояснительная записка 
 

  Данная рабочая программа учебного предмета ОБЖ (далее — Программа) 

разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 года № ПК-1), 

требований к результатам освоения про- граммы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее — 

ФГОС) основного общего образования (утвержден приказом Министерства   

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287) с учетом распределенных 

по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, примерной 

программы воспитанию. 

  В условиях современного исторического процесса ведущей глобальной проблемой 

является обеспечение безопасности личности, общества и государства. В этой связи 

обучение российских школьников основам безопасности жизнедеятельности (далее — 

ОБЖ) является важным и принципиальным достижением как для отечественного, так и 

для мирового образовательного сообщества. 

  Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 

образования является формирование у обучающихся базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями 

личности, общества и государства. 

  При разработке программы учитывались основные положения следующих 

государственных документов (в последних редакциях): 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-Ф3 (в ред. От 01.07.2020г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 

2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

- Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

- Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 

Красносельского района Санкт-Петербурга; 
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- Положения об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ 

№237 Красносельского района Санкт-Петербурга от 30.08.2021 №130-од 

- Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

- Положение об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не 

освоивших 

образовательные программы учебного года (приказ 11.01.2021 № 7-од.). 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приказ 30.08.2021 №130-од.). 

- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (Приказ от 30.08.2021 №130-од) 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование. 

Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели 

отдельно и 

включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое 

планирование для конкретного класса и лист корректировки. 

 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Количество учебных 

недель 

34 34 34 34 34 

Количество часов в 

неделю 

1 

ч/нед 

1 

ч/нед 

1 

ч/нед 

1 

ч/нед 

1 

ч/нед 

Количество часов в год 34 34 34 34 34 

УМК «Основы безопасности жизнедеятельности», Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнова. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7 классы: учебник / Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнова, Л.В. Сидоренко и др. — М.: Вентана-Граф, 2020. — 207, [1] с.: — (Российский 

учебник). 

Основы безопасности жизнедеятельности: 8-9 классы: учебник / Н.Ф. Виноградова, 

Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко и др. —3-е издание, стереотип. -  М.: Вентана-Граф, 2021. — 

271, [1] с.: ил 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 

данной программой планируется в 5— 9 классах (всего 170 часов). В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, общества и государства предмет изучается в 5— 7 классах из расчета 1 час в 

неделю за счет использования части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений (всего 102 часа). В 8–9 классах предмет изучается из расчета 1 

час в неделю за счет обязательной части учебного плана (всего 68 часов).   

   Программа разработана в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации в области образования и 

безопасности жизнедеятельности и отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

         В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или 

ограничительный режим возможно использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для реализации образовательной программы по предмету или ее 
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части. Образовательный процесс в таком случае организуется при помощи Classroom. 

Взаимодействие с обучающимся осуществляется при помощи ZOOM, дискорд (по выбору 

учителя). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

5 класс 

 

Личностные результаты: 

— освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с 

необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями;  

— сформированность социально значимых межличностных отношений, 

ценностных жизненных установок и нравственных представлений;  

— эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к 

окружающей среде, к проявлению асоциального поведения;  

— наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те 

из них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям;  

— устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию.  

Метапредметные результаты: 

Познавательные результаты:  

— использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и 

др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 

— сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление);  

— сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности 

для жизни и здоровья людей;  

— осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных 

решений в чрезвычайных ситуациях,  

— связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными природными 

и техногенными происшествиями.  

Регулятивные результаты:  

— планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, 

ориентируясь на изученные правила поведения в различных ситуациях; 

— контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков;  

— оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в 

действиях их участников, намечать  

— способы их устранения. 

 Коммуникативные результаты: 

— участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников);  

— формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

— составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях;  

— характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для 

уточнения их значения и смысла; 

— характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных 

способах их устранения.  

Предметные результаты: 

 Учащиеся научатся: 

— объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 
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— характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением 

различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала);  

— раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать 

факторы благополучных взаимоотношений в семье;  

— выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;  

— раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и 

занятий;  

— классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида;  

— анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и 

жизни человека в близком окружении и в масштабах региона;  

— различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

— предвидеть возможные последствия своих действий и поведения;  

— проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей 

социальной среды, коллектива сверстников, взрослых;  

— организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.;  

— проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании 

бытовыми электроприборами; 

— ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного 

движения;  

— оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—  ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

—  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

—  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

—  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

6 класс 

 

К важнейшим личностным результатам изучения ОБЖ в 6 классах относятся 

следующие убеждения и качества: 

— действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

— соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

— пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

             респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

— вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

— действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения. 

Метапредметные результаты изучения ОБЖ выражаются в следующих качествах:  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

— обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

— соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

— пользования бытовыми приборами и инструментами; 

— проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

— обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

— основам здорового образа жизни; факторам, укрепляющим и разрушающим 

здоровье; познакомится с вредными привычками и их профилактикой; 

— правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

— способам безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

Ученик сможет научиться: 

— Развитию навыков позволяющих использовать полученные на уроках знания в 

новой ситуации, применительно других предметов в новых обозначениях. 

— развить творческие способности к обучению системе активных умственных 

действий. Эта активность проявляется в том, что обучающийся, анализируя, сравнивая, 

обобщая, конкретизируя фактический материал, сам получает из него новую информацию. 

При ознакомлении обучающихся с новыми понятиями, при определении новых понятий 

знания не сообщаются в готовом виде.  

Учащий сможет научиться: 

— интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать 

полученную информацию с позиции решаемой задачи, делать аргументированные выводы, 

использовать полученную информацию при планировании и реализации своей деятельности в 

той или иной ситуации, структурировать имеющуюся информацию, представлять ее в 

различных формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителя информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

7 класс 

Личностные результаты обучения: 

— - усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ЧС, 

— угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

— формирование понимание ценности здорового образа жизни; 

— усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

— воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных процессов; 
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— -формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

— формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

— освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и обществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

— развитие правового мышления и компетенции в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 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, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

— формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

— осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

— формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

— 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 личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

— 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 образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение 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 и их последствия для личности, 

общества и государства; 

— знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

— умение оказать первую помощь пострадавшим; 



9 

 

— умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

— умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Метапредметными результатами обучения: 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

8 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
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- безопасно использовать бытовые приборы; средства бытовой химии, средства 

коммуникации 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице 

и в подъезде, в лифте, в квартире 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя в туристических походах и 

ориентироваться на местности; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

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

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

Ученик получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Личностные результаты: 

Ученик сформирует: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
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- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровье сберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

- готовность к выбору профильного образования.  

Ученик получит возможность для формирования:  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию в течении всей жизни;  

- адекватной позитивной самооценки;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится:  

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

- планировать пути достижения целей;  

- устанавливать целевые приоритеты;  

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Ученик получит возможность научиться:  

- построению жизненных планов во временной перспективе;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

- основам саморегуляции эмоциональных состояний;  
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- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  

Познавательные УУД: 

Ученик научится:  

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- давать определение понятиям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

Ученик получит возможность научиться:  

- основам рефлексивного чтения;  

- ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- основам коммуникативной рефлексии;  

Ученик получит возможность научиться:  

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
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- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка;  

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

9 класс 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других 

людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно- смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую 

позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к 

изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-



14 

 

демографических и экологических процессах на территории России; о подготовке населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие 

экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи 

при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и 

территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной 

культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и 

мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели 

безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: умение находить необходимую информацию по вопросам 

безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и службы экстренной 

помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия 

по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения 

красоту окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил безопасности при развитии физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, обеспечивающих 

двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и 

дистресса здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях 

физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться. 

Таким образом, учащиеся приобретают: умения познавательные, интеллектуальные 

(аналитические, критические, проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, 

выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 

•формулировать личные понятия о безопасности и учебно- познавательную проблему 

(задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

планировать — 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; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи 

и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  

для 5—7 классов включает следующие содержательные линии (разделы). 

Введение 

    Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Что такое 

здоровый образ жизни, природные и техногенные ситуации. 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 

    Почему нужно знать свой организм. Особенности организма человека. Какие системы 

органов есть у человека. За что отвечают системы органов, их характеристика. Укрепление 

нервной системы: что нервная система «любит», чего нервная система «не любит». 

Тренировка сердца. Развитие дыхательной системы, дыхательные упражнения для утренней 

гимнастики. Правильное рациональное питание: умеренность, сбалансированность, 

разнообразие, своевременность. Виды углеводов («медленные», «быстрые»), их влияние на 

организм и здоровье человека. Пирамида сбалансированного питания.  

    Здоровье органов чувств.  

Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус.  

   Как вести здоровый образ жизни.  

Факторы, влияющие на здоровье: условия жизни, образ жизни, врождённые 

особенности, качество медицинского обслуживания. Организованность и здоровье. 

Организованность и планирование своей жизни — условия сохранения здоровья.  

   Чистота — залог здоровья.  
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Правила личной гигиены. Тщательно вымытые овощи и фрукты как условие сохранения 

здоровья.    

    Движение — это жизнь. 

 Положительное влияние физкультуры на организм человека. Комплекс упражнений для 

развития движений. Программа повышения уровня своей физической подготовки.  

    Закаливание как условие сохранения здоровья. 

 Значение закаливания для сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания.  

    Компьютер и здоровье.  

Отрицательное влияние работы с компьютером на здоровье человека: усталость, 

перевозбуждение, ухудшение зрения, отрицательное эмоциональное состояние, «синдром 

круглой спины». Правила безопасного пользования компьютером. Упражнения, которые 

снимают усталость при работе с компьютером.  

Мой безопасный дом 

     Поддержание чистоты и порядка в доме.  

Мыши, крысы, тараканы — животные не домашние! Распространение грызунами и 

тараканами опасных инфекционных заболеваний. Чистота — одно из условий борьбы с 

грызунами и тараканами. Соблюдение правил при проведении хозяйственных работ (мытьё 

посуды, уборка комнат).  

     Дела домашние: техника безопасности.  

Проявление осторожности, предусмотрительности при проведении хозяйственных работ 

(работа с клеем, молотком, пилой и пр.). Правила поведения при появлении запаха газа, при 

пожаре.  

    Безопасное электричество и газ.  

Правила использования электроприборов; условия возникновения коротких замыканий, 

пожаров; получение ожогов и травм. Правила безопасного пользования газом.  

Школьная жизнь 

    Дорожное движение в населённом пункте.  

Выбор пути. Безопасная дорога в школу. Поведение на улицах и дорогах. Знание адреса 

школы, названия ближайших остановок транспорта. Участники дорожного движения: 

пассажиры, пешеходы, водители. Соблюдение Правил дорожного движения — условие 

сохранения жизни и здоровья. Необходимость внимательного отношения к дорожной 

обстановке, оценка дорожной ситуации. Знаки дорожного движения: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие. «Дорожные ловушки». Правила передвижения на 

регулируемых и нерегулируемых перекрёстках и улицах. Правила поведения пешехода и 

пассажира.  

    Правила поведения в школе. 

Общие правила поведения в школьном помещении и на территории школы. Поведение 

на уроках, переменах, в столовой, раздевалке и других школьных помещениях. Общение со 

сверстниками. Поведение в школе, которое может привести к беде. Устранение конфликтов. 

Заболевшийученик в школе. Помощь заболевшему сверстнику. 

   Ориентировка в школьных помещениях.  

Меры предупреждения пожара, правила эвакуации, правила поведения при пожаре.  

На игровой площадке 

     Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды.  

Поведение на игровой площадке. Меры безопасности при пользовании качелями, 

игровым оборудованием, при езде на велосипеде, роликовых коньках и пр. Зимние игры. 

Безопасность катания на санках и ледянках. Предусмотрительность и осторожность во время 

игр. Особенности поведения на игровой площадке при условии близости игровой зоны для 

самых маленьких детей. Правила проведения спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей и др.) 

при небольших размерах игровой площадки и близости дороги или шоссе.  

     Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, переломах.  
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    Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. 

Способность определить её настроение по позе и поведению. Предусмотрительность и 

осторожность. Первая помощь при укусе собаки. 

На природе 

     Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, 

Солнцу, часам, Полярной звезде, местным признакам. Измерение расстояния на местности.  

    Опасности, которые могут встретиться в природе. Общие правила поведения в лесу, на 

водоёме. Правила поведения при экстремальных ситуациях (потеря ориентиров на незнакомой 

местности и др.). Правила поведения при встрече с опасными животными (насекомые, змеи, 

звери). Действия человека, которого укусила оса (клещ, змея). 

     Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. Правила 

безопасного поведения на воде при купании, катании на лодке.  

      Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время года. Правила безопасного 

поведения на льду. Переправа через водные препятствия. Предусмотрительность и 

осторожность во время преодоления водных препятствий.  

Туристский поход: радость без неприятностей 

    Подготовка к походу. Правила организации безопасного туристского похода. Подбор 

снаряжения, сбор продуктов питания. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки рюкзака. 

Спальный мешок. Походная аптечка. Список лечебных препаратов, необходимых в походе.  

     Режим дня в многодневном походе. Правила организации режима дня туриста: время 

для передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. Походная еда, правила её 

приготовления.  

Когда человек сам себе враг 

    Вредные привычки, их пагубное влияние. Алкоголь. Вред алкоголя для здоровья, 

умственной деятельности, поведения человека. Особая опасность приёма алкоголя в 

подростковом возрасте. Курение. Вред курения для здоровья. Особая опасность курения в 

подростковом возрасте.             

   Медицинские знания и умения: упражнения при простуде и влажном кашле; первая 

помощь при отравлении; аллергия и её влияние на организм человека; если в глаз попала 

соринка. Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (глисты, дизентерия, педикулёз). 

Правила закаливания. Условия безопасной работы за компьютером. Приёмы осторожного 

обращения с клеем при проведении домашних хозяйственных работ. Первая помощь при 

отравлении газом. Симптомы сотрясения мозга, действия в случае подозрения на сотрясение 

мозга; остановка кровотечения из носа. Правила поведения заболевшего. Помощь при ожогах, 

отравлении угарным газом. Способы снятия усталости. Предупреждение простудных 

заболеваний. Первая помощь при подозрении на переломы и вывихи. Первая помощь при 

укусе собаки. Первая помощь при укусе насекомых, змей, клещей. Ядовитые растения и 

грибы. Помощь при отравлении грибами. Оказание первой помощи при солнечном ударе, 

утоплении, судороге. Первая помощь при потёртости кожи. Лечение ожогов в туристском 

походе. 

 

Практические работы 

     Способы тренировки дыхательной системы (дыхательные упражнения); проверка 

степени загрязнения воды; режим питания подростков; овладение приёмами тренировки глаз; 

выполнение физических упражнений; индивидуальная программа закаливания; правила 

безопасного пользования компьютером; выбор безопасного пути из дома в школу; оценка 

дорожной ситуации; правила дорожного движения; обсуждение ситуаций, связанных с 

поведением в школе; репетиция эвакуации из помещения школы при возникновении 

пожара;первая помощь при лёгких травмах; овладение навыком работы с компасом; 

определение сторон света по солнцу; определение сторон света по местным признакам; 

измерение расстояний на местности; приёмы искусственного дыхания; отличительные 

признаки ядовитых для человека грибов. 
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Проектная деятельность 

      Примерные темы проектов: «Слух человека и животных. Сравнительная 

характеристика», «Как сохранить обоняние? », «Богатство вкусовых ощущений. Как 

сохранить его?», «Техника безопасности в жилом доме», «Вредные привычки: алкоголь, 

курение».  

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  

для 8—9 классов включает следующие содержательные линии (разделы). 

 

Введение. Почему это нужно знать? 

     Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ. 

Что такое чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. При каких 

условиях можно избежать или хотя бы уменьшить отрицательные последствия чрезвычайных 

ситуаций? 

Здоровый образ жизни. Что это такое? 

    Характеристика современной семьи как института воспитания.  

    Какие бывают семьи (типы современной семьи). Семья как ячейка общества, 

социальный институт. Функции современной семьи. Условия благополучия в семье. 

Эмоциональная атмосфера и семейные отношения. Уважение к личности ребёнка, создание 

демократического стиля взаимоотношений в семье — гарантия эмоционального, 

психического, душевного благополучия и здоровья детей. 

      Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье подрастающего 

поколения, его психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) 

институты и организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан.  

      Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье и 

условия его сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и 

здоровье человека. Внешние признаки здорового человека: уверенная походка, правильная 

осанка, приятное выражение лица, активность. 

      Факторы, определяющие физическое здоровье человека: наследственность, экология, 

условия проживания, медицинское обслуживание, желание и воля человека. Физическая 

культура и здоровье.  

      Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком своего «Я», 

объективная оценка своих возможностей, способностей, успешности деятельности. 

Адекватность реакций на различные жизненные ситуации, способность к самооценке, 

самоуправлению с учётом социальных норм и правил; стремление планировать свою 

жизнедеятельность при смене жизненных ситуаций, в том числе при чрезвычайных.  

      Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое здоровье 

человека: социальные конфликты, нестабильность в обществе, нарушение взаимоотношений 

людей и др.      

      Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: благополучная 

адаптация к коллективу сверстников, демократический стиль отношений со взрослыми и 

сверстниками, интересная познавательная среда, объективная самооценка, правильная 

организация жизни и деятельности и др. Негативные факторы воздействия на эмоциональное 

здоровье и благополучие подростка: проблемы в семейных отношениях, неумение общаться 

(дружить), неблагоприятный школьный климат, необъективная оценка своего «Я» и др.  

      Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и добровольное 

принятие нравственных ценностей общества и их добровольное исполнение как критерий 

социального здоровья.  

Человек и окружающая среда 

      Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной 

экологической обстановки: загрязнение воздуха и его причины. «Безобидный воздух», 

«загрязнённый воздух». Негативное влияние хозяйственной деятельности человека на чистоту 
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воздуха. Ухудшение качества воды и его причины. Типы загрязнений пресных водоёмов: 

промышленное загрязнение, бытовые отходы, химические вещества, применяемые в сельском 

хозяйстве, работа водного транспорта.  

     Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и последствия загрязнения.  

      Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов чувств.  

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

     Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения 

при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании 

пиротехникой.  

     Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, 

предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе квартиры. Правила пользования 

электроприборами.  

Разумная предосторожность 

    Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к 

объявлениям технических, экологических, санитарных служб. Поведение на улицах 

населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. 

Правила поведения при нападении.  

Опасные игры 

     Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. 

Способность предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при 

выборе занятий и развлечений.  

Современный транспорт и безопасность 

    Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Дорожнотранспортные происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная 

причина дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. 

Поведение в дорожно-транспортных происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила 

поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. 

Пожар на борту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила поведения. 

Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные игры на 

железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним. 

Безопасный отдых и туризм 

    Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. 

Групповое снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских 

походах: виды опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила преодоления 

естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через водные 

препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал от 

группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды.  

     Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного 

туризма. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе.  

Когда человек сам себе враг 

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

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

здоровье. Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на 

организм подростка. Физическое состояние подростка-курильщика. Алкоголь — разрушитель 

личности: воздействие алкоголя на организм человека. Отравление алкоголем. Наркотики — 

яд. Влияние наркотиков на организм: распад личности человека под влиянием наркотиков. 

Токсикомания — страшная зависимость. Детская игромания — болезненное состояние, 

которое отражает неуправляемую зависимость человека от процесса игры, неоправданное 

желание с её помощью устранить свои проблемы. Самовоспитание: предупреждение 

привыкания к компьютерным играм.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
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      Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, общие правила 

эвакуации.      

     Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. 

Характеристика наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизические чрезвычайные 

ситуации: землетрясение как геофизическое природное явление; наводнения, природные 

пожары, извержения вулкана, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных ЧС. 

Поведение во время природных ЧС.  

      Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: эпидемии, 

энзоотии, эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути заражения. Способы 

предупреждения заражения.  

      Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное 

поведение в техногенных ЧС. 

 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации. 

    Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные 

мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. 

Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения), при 

обнаружении неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в 

жилом доме.  

Медицинские знания и умения 

    Условия репродуктивного здоровья: гигиена, знание своего организма, риски старшего 

подросткового возраста. Правильное питание. Продукты, содержащие кальций. Ценность 

употребления витамина С. Диета: «за» и «против».  

    Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия при отравлении угарным газом, 

химическими веществами, ядохимикатами. Первая помощь при электротравмах. Переломы. 

Правила поведения при подозрении на перелом, первая доврачебная помощь. Соблюдение 

осторожности и внимательности при оказании помощи.  

    Телесные повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь 

пострадавшему.     

    Растения, опасные для туриста. Первая помощь при отравлении.  

     Курение и его влияние на организм. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Наркотики: губительное воздействие на организм. Запрещённые в России наркотические и 

психотропные вещества. Внешние проявления токсикомании. 

     Первая помощь при травмах различной степени тяжести, при отравлении 

химическими веществами.  

     Что нужно знать о гриппе, других эпидемиях. Заболевания животных, опасные для 

человека. 

    Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях. Последствия аварий на 

гидротехнических сооружениях и правила поведения во время ЧС. Первая помощь при 

ранениях, вызванных взрывами.  

 

Практические работы 

    Навыки работы с документами: понятие «чрезвычайная ситуация», виды ЧС. 

Самооценка: развитие волевых качеств. Источники шума в современной городской квартире. 

Аварийная посадка самолёта. Распределение снаряжения между участниками турпохода. 

График движения по туристскому маршруту. Освоение разных типов узлов. Навыки работы с 

документами: Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака». Водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы. Первая помощь при кровотечениях. Навыки работы с документами: 
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Федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности», «О 

противодействии терроризму». Ознакомление с устройством и порядком использования 

огнетушителей. Психологическая готовность к встрече с преступником. Использование 

подручных средств самообороны. Линия поведения в чрезвычайных ситуациях.  

 

Проектная деятельность 

      Примерные темы проектов: «Программа закаливания», «Витамины — это жизнь», 

«Медиасреда — не навреди!», «Опасные игры», «Растения и грибы таят опасность», 

«Безопасное поведение на природе», «История великих кораблекрушений », «Правила 

поведения при чрезвычайных ситуациях на корабле», «Как укрыться от непогоды», 

«Отношение к пьянству в России», «Мифы о пьянстве на Руси», «Отражениетемы пьянства в 

карикатуре»; «Наркотикам — нет!»; «Как смягчить последствия природных ЧС?», 

«Техногенные катастрофы», «Самые опасные заболевания, принимающие форму эпидемии: 

чума («чёрная смерть»), холера, грипп, тиф, сибирская язва», «Служба в Вооружённых Силах 

— почётная обязанность гражданина России». 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема 

Кол-во 

 часов 

1 Введение (1 час) 1 

2 Раздел I. Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя  14 

3 Раздел II. Мой безопасный дом  19 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ Тема 

Кол-во 

 часов 

1 Введение  1 

2 Раздел I. Школьная жизнь  16 

3 Раздел II. На игровой площадке  7 

4 Раздел III. Безопасность в обществе (социуме)  10 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Тема 

Кол-во 

 часов 

1 Введение  1 

2 Раздел I. На природе  12 

3 Раздел II. Туристский поход: радость без неприятностей  14 

4 Раздел III. Когда человек сам себе враг  7 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ Тема 

Кол-во 

 часов 

1 

 Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно 

знать 1 

2  Раздел I. Современная семья как институт воспитания 6 
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3 Раздел II. Здоровый образ жизни. Что это? 3 

4 Раздел III. Человек и окружающая среда 4 

5 Раздел IV. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 4 

6 Раздел V. Разумная предосторожность 4 

7 Раздел VI. Опасные игры 3 

8 Раздел VII. Современный транспорт и безопасность  9 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ Тема 

Кол-во 

 часов 

1 Раздел I. Безопасный отдых и туризм  10 

2 Раздел II. Когда человек сам себе враг  7 

3 

Раздел III.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера  13 

4 Раздел IV. Чрезвычайные ситуации социального характера 4 
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