
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Программа по основам безопасности жизнедеятельности (7-9 классы) разработана с учётом 

требований ФГОС основного общего образования, построена на основе фундаментального 

ядра содержания ООО, программы развития и формирования УУД и программы воспитания 

и социализации обучающихся. Учтены возрастные особенности обучающихся, а также 

особенности региона в области безопасности жизнедеятельности и организации защиты 

населения.  

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

• Закона ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

• ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями.  

• Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» 

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

• Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

• Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986).  

• Основной образовательной программа  основного общего образования МАОУ СОШ № 

25 г.Томска. 

 

Программа поддерживается УМК Смирнова А.Т. 

Одной из важнейших задач основного общего образования 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. 

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  у школьников индивидуальной системы    здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического    поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с учебным планом 

основного общего образования изучается с 7 по 9 класс, из расчета 17 часов – в 7 классе, 

34 часа (1 ч в неделю) в 8-9 классах. Таким образом, за весь период обучения - всего 85 

часов. 

Курс ОБЖ тесно связан и поддерживается другими предметами: биологией, химией, 

физикой, географией, технологией, информатикой и физической культурой.  

Кроме того имеется возможность внеурочного изучения отдельных тем и всего курса ОБЖ 

во время занятий проектной и исследовательской деятельностью, на кружках и в походах.  

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

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 последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

• овладение   обучающимися   навыками   самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,   оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

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

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

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 ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Ученик научится: 

− правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

− осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

− входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

− выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

− соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Ученик получит возможность научиться: 

− осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Ученик научится: 

− осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; 

− учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

− выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

− создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

− проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов.  

Ученик получит возможность научиться: 

− различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

− использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 

Создание письменных сообщений 

Ученик научится: 

− создавать текст на русском языке с использованием  десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

− осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

− создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

− использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

− использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 



Создание графических объектов 

Ученик научится: 

− создавать специализированные диаграммы; 

Ученик получит возможность научиться: 

− создавать мультипликационные фильмы; 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Ученик научится: 

− использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

− использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

− использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Ученик получит возможность научиться: 

− использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Ученик научится: 

− организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

− работать с особыми видами сообщений: диаграммами и фотографиями; 

− проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

− использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

− формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

− избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

− проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

− понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Ученик научится: 

− выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

− участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

− использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

− вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

Ученик получит возможность научиться: 

− взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

− участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

− взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации  

Ученик научится: 



− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

− использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

− искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

− формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Ученик получит возможность научиться: 

− создавать и заполнять различные определители; 

− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Ученик научится: 

− вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

Ученик получит возможность научиться: 

− проводить социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых 

данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

− анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 
Ученик научится: 

− моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

− конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

− проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 

− проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  обучающихся 

Ученик научится: 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

− использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

− использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 



− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

− видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик получит возможность научиться: 

− самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

− использовать догадку, озарение, интуицию; 

− использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

− использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

− использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

− целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

− осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Формирование и развитие читательской компетенции 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

− ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

•  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

•  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

•  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

•  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

•  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

− сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

− находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

− решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 



• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Ученик получит возможность научиться: 

− анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

− структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

− преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

− интерпретировать текст: 

• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из сформулированных посылок; 

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

− выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

− откликаться на содержание текста: 

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

• находить доводы в защиту своей точки зрения; 

− откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

− использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Ученик получит возможность научиться: 

− критически относиться к рекламной информации; 

− находить способы проверки противоречивой информации; 

− определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Речевая деятельность 

Аудирование 
Ученик научится: 

− различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

− понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 



художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

− передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Ученик получит возможность научиться: 

− понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 
Ученик научится: 

− понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

− использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

− передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

− использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

− отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

− понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

− извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 
Ученик научится: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

− обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

− извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

− соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

− выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 



− участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

− анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  
Ученик научится: 

− создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

− излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

− соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Ученик получит возможность научиться: 

− писать рецензии, рефераты; 

− составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

− писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Ученик научится: 

− анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

− осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

− создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

− создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Ученик научится: 

− владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

− различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

− создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 



− оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

− исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

− выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

− различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

− создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

− анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

− выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  

• о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;  

• об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

• о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях;  

• о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения  и  возможные  последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, 

• участвовать в дискуссии,  

• отстаивать свою точку зрения,  

• находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 



• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; 

• умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни;  

• локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

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

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 



 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 

в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

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

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

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

и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

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

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 



• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в 

РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической 

и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование 

его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе 

жизни как средство физического совершенствования; 

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

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и 

др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить 



роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, 

и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

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

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

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

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

7 класс 
Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от их последствий. 

Опасные ситуации и единая государственная система предупреждений и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; наводнения и причины их возникновения; поражающие факторы 

наводнений и их последствия; ураганы, бури, смерчи и причины их возникновения; 

поражающие факторы опасных метеорологических явлений и их последствия; землетрясения 

и причины их возникновения; поражающие факторы землетрясений и их последствия; 

цунами и причины их возникновения; поражающие факторы цунами и их последствия; 

обвалы, оползни, сели и причины их возникновения; поражающие факторы опасных 

геологических явлений и их последствия; лесные и торфяные пожары и причины их 

возникновения; поражающие факторы лесных и торфяных пожаров и их последствия. 

Учебные понятия 

Чрезвычайная ситуация, единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, чрезвычайная ситуация природного происхождения, наводнение, 

ураган, буря, смерч, землетрясение, цунами, оползень, обвал, сель, лесной пожар, торфяной 

пожар. 

Глава 2.Социально-криминальные ситуации и безопасность человека 

Основы безопасного поведения в толпе, паника; терроризм и безопасность человека. 

Учебные понятия 

Терроризм, диверсия, похищение, покушение и убийство, захват транспортного средства, 

захват здания, уголовное преступление. 

Тема 3. Первая помощь при ранениях и травмах 

Первоначальная обработка раны, правила наложения повязок; первая помощь при 

переломах; тепловые и солнечные удары, обморожение. 

Учебные понятия 

Раны, тепловой удар, солнечный удар, обморожение. 

Тема 4. Основы здорового образа жизни 

Факторы, разрушающие здоровье, особенности здорового образа жизни в период полового 

созревания. 

Учебные понятия 

Наркомания, табакокурение, алкогольная зависимость. 

 

8 класс 
Тема 1. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера 

 Понятие аварии, катастрофы, чрезвычайной ситуации техногенного характера, 

основные причины и стадии развития техногенных происшествий. 

Учебные понятия 

Чрезвычайные ситуации, пожары, взрывы. Виды аварий и катастроф.  

Тема 2. Пожары и взрывы 

Содержание темы 

 Пожары, взрывы, Условия и причины возникновения пожаров и взрывов, последствия 

пожаров и взрывов, меры пожарной безопасности. 

Учебные понятия 

Пожар, горение, взрыв, аммиак, инверстия. 

Тема 3. Аварии с выбросом опасных химических веществ  

Содержание темы 

 Опасные химические вещества и объекты, характеристика АХОВ и их порождающих 

факторов, причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 

Учебные понятия 



Аварийно химически опасные вещества 

Тема 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Содержание темы 

 Радиоактивность и радиационно-опасные объекты, ионизирующие излучение: 

природа, единицы, измерения, биологические эффекты, естественная радиоактивность 

Учебные понятия 

Радиоактивность, ионизирующие излучение (ИИ), радиационная авария. 

Тема 5.Гидродинаические аварии   

Содержание темы 

 Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения, причины и виды 

гидродинамических аварий, последствия гидродинамических аварий. 

Учебные понятия 

Гидродинамическая авария, бьефом, катастрофическое затопление. 

Тема 6. Нарушение экологического равновесия  

Содержание темы 

 Экология и экологическая безопасность, биосфера и человек, загрязнение почв, 

загрязнение атмосферы. 

Учебные понятия 

 Экология, биосфера, почва, атмосфера. 

Тема 7. Безопасное поведение на улицах и дорогах  

Содержание темы 

 Правила для велосипедистов, правила для роллинга, основные понятия об уголовной 

ответственности. 

Учебные понятия 

 Велосипед, роллинг, снаряжение. 

9 класс 
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Глава 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе. 
Россия в мировом сообществе и национальная безопасность 

 Национальные интересы России.  Основные угрозы национальным интересам России и пути 

обеспечения ее безопасности 

 Организация обороны Российской Федерации 

Глава 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

ЧС России - Федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны (ГО) и 

чрезвычайных ситуаций 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи. Законодательные, нормативные и правовые основы 

обеспечения безопасности 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Современные средства поражения , их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. 

Глава 3. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. 

Терроризм и безопасность человека. Международный терроризм и безопасность России 

  Раздел 2. Основы формирования здорового образа жизни 

Глава 4 Факторы разрушающие здоровье. 
Табакокурение и его вред. Алкоголь и его вред. Наркотики и их вред 

 Глава 5 .Факторы формирующие здоровье человека 

Рациональное питание. Основы подбора продуктов питания 

Советы, как выбрать безопасные продукты 

Гигиена одежды 

Занятия физической культурой. Туризм  как вид активного отдыха 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

7 класс. 
 

№ Название темы Кол-во часов 

 Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита населения от их 

последствий 

8 

1 Опасные ситуации и единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезмерных ситуация 

1 

2 Наводнения 1 

3 Поражающие факторы наводнений и их последствия. 

 

1 

4 Ураганы, бури, смерчи 1 

5 Землетрясения  1 

6 Цунами 1 

7 Обвалы, оползни, сели 1 

8 Лесные и торфяные пожары 1 

 Глава 2.Социально-криминальные ситуации и 

безопасность человека 

3 

9 Основы безопасного поведения в толпе  

10 Терроризм и безопасность человека 1 

11 Как не стать жертвой сексуального домогательства и 

насилия 

1 

 Глава 3. Первая помощь при ранениях и травмах 3 

12 Виды ран, первая помощь при ранениях 1 

13 Правила наложения повязок 1 

14 Первая помощь при переломах 1 

 Глава 4. Основы здорового образа жизни 3 

15 Факторы, разрушающие здоровье 1 

16 Особенности здорового образа жизни в период полового 

созревания 

1 

17 Обобщение изученного материала  1 

 

8 класс 
 

№ Название темы Кол-во часов 

 Раздел 1.Опасные и чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Безопасность и защита 

человека. 

3 

1 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

1 

2 Характеристика основных видов чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

1 

3 Причины и стадии развития техногенных происшествий. 1 

 Пожары и взрывы 5 

4 Пожары 1 

5 Взрывы 1 

6 Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. 1 



7 Возможные последствия пожаров и взрывов. 1 

8 Меры пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожарах и угрозе взрыва. 

1 

 Аварии с выбросом опасных химических веществ 5 

9 Опасные химические вещества и объекты. 1 

10 Характеристика АХОВ и их поражающих факторов 1 

11 Причины и последствия аварий  на химически опасных 

объектах 

1 

12 Правила поведения  и защитные меры при авариях на 

ХОО 

1 

13 Первая помощь пострадавшим от АХОВ 1 

 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 4 

14 Радиоактивность и радиационно-опасные объекты 1 

15 Ионизирующие излучение. Естественная  

радиоактивность 

1 

16 Характеристика очагов  поражения при радиоактивных  

авариях 

1 

17 Правила поведения и действие населения при 

радиоактивном загрязнении местности. 

1 

 Гидродинамические аварии 4 

18 Гидродинамические  аварии и гидротехнические 

сооружения. 

1 

19 Причины и виды гидродинамических  аварий 1 

20 Последствия гидродинамических аварий 1 

21 Меры по защите населения от последствий  

гидродинамических аварий. 

1 

 Нарушение экологического равновесия 3 

22 Экология и экологическая безопасность. Биосфера и 

человек. 

1 

23 Загрязнение  атмосферы. Загрязнение  почвы, 

природных вод. 

1 

24 Краткая характеристика Экологической обстановки в 

России. 

1 

 Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 

10 

25 Причины дорожно – транспортных происшествий и 

травматизм людей 

1 

26 Организация  дорожного движения. Правила для 

велосипедистов. 

1 

27 Инфекционные заболевания Причины их 

возникновения. Итоговая контрольная работа. 

1 

28 Общие понятия о здоровье как основной ценности 

человека. 

1 

29 Здоровый образ жизни как необходимое условие  

сохранения и  укрепления  здоровья человека и 

общества 

1 

30 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 

31 Профилактика вредных привычек 1 

32-

33 

Обобщающий урок 1 

34 Контрольная работа. 1 



 

9 класс 
 

№ 

п/п 
Тема раздела 

 

 

Кол-во часов   

1 Раздел-1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

19 

 Глава 1. Национальная безопасность России в 

мировом сообществе 
6 

 

1 Россия в мировом сообществе и национальные интересы. 1 

2 Национальные интересы России  1 

3 Основные угрозы национальным интересам России и 

пути обеспечения ее безопасности 

1 

4 Организация обороны Российской Федерации. 1 

5 Правовые основы обороны государства и воинской 

обязанности граждан. 

1 

6 Обобщающий урок по 1 главе 1 

 Глава 2. Организация защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

10 

 

 

7 МЧС России — федеральный орган в ГО и чрезвычайных 

ситуаций. 

1 

8 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура 

и задачи. 

1 

9 Законодательные, нормативные и правовые основы 

обеспечения безопасности. 

1 

10 Гражданская оборона как составная часть 

обороноспособности страны. 

1 

11 Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения. 

1 

12 Основные мероприятия по ГО, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

1 

13 Защитные сооружения Грожданской обороны 1 

14 Чрезвычайные ситуации мирного времени. 1 

15 Мониторинг и прогназирование чрезвычайных ситуаций. 1 

16 Обобщающий урок по 2 главе 1 

 Глава 3. Терроризм как угроза национальной 

безопасности Российской Федерации 

3 

17 Терроризм и безопасность человека. 1 

18 Международный терроризм и безопасность России. 1 

 Обобщающий урок по 3 главе  

 Раздел-2 Основы формирования здорового образа 

жизни 

15 

19 Понятие о здоровье 1 

 

 

Глава 4 Факторы, разрушающие здоровье 4 

 



 

20 

 

Табакокурение его вред 

 

1 

21 Алкоголь и его вред 1 

22 Наркотики и их вред 1 

 Глава 5 Факторы, формирующие здоровье человека 7 

23 Рациональное питание. 1 

24 Основы подбора продуктов питания 1 

25 Советы, как выбрать безопасные продукты 1 

26 Гигиена одежды 1 

27 Занятия физической культурой 

 

1 

28 Туризм как вид здорового отдыха. 1 

29-

33 

Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы 5 

34 

 

Итоговый урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего 

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

очередь его многопрофильностью и практической направленностью. 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, самостоятельной 

подготовки школьников, а также проведения кружковой (факультативной) работы во 

внеурочное время. Он должен включать класс, в котором проводятся занятия по курсу и 

дисциплине, а также лаборантскую 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. 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

1. Учебно-методическая литература. 

2. Аудиовидео аппаратура, проекционная аппаратура. 

3. Средства программного обучения и контроля знаний. 

4. Макеты, муляжи, модели. 

5. Тренажеры. 

6. Стенды, плакаты. 

7. Средства индивидуальной защиты. 

8. Аудиовизуальные пособия. 

 

1. Учебно-методическая литература 

Нормативная и правовая литература 

• Конституция Российской Федерации 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О 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. 

2. Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура 

• Телевизор 

• DVD-плеер 

• DVD-рекордер 

• Кодоскоп 

• Мультимедиапроектор 

• Овсрхед-проектор 

• Экран настенный 

3. 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-ЭКС-ТРЕМУМ» 

• 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» 

 

4. Макеты, муляжи, модели 

• Mакеты 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 

5. Тренажеры 

• Робот-тренажер «Гоша» 

• Куклы-тренажеры для искусственного дыхания 

• Фантомы-тренажеры искусственной вентиляции легких и наружного массажа сердца 

 

6. 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 

7. 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 И.ПП-8 и т. п.) 

8. 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 

 


