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Рабочая программа по учебному предмету  
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

7-9 классы 
 
Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания об-
щего образования,  Примерной программы основного общего образования по основам 
безопасности жизнедеятельности, Требований к результатам основного общего образова-
ния, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования, и программы по основам безопасности жизнедеятельности для 
общеобразовательных учреждений: 5-9 классы /авторы А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников.  

В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы разви-
тия и формирования универсальных учебных действий для основного общего образова-
ния, преемственность с примерными программами начального общего образования. 

 
Вклад предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в достижение це-

лей основного общего образования  
Значение знаний основ безопасности жизнедеятельности для современного челове-

ка трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения они лежат в основе меро-
приятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности в быту и в любой 
отрасли промышленности и хозяйства. Поэтому главная цель российского образования 
заключается в повышении его качества и эффективности получения и практического ис-
пользования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государ-
ственный образовательный стандарт общего образования.  

 Цели основного общего образования: 
1)     формирование целостного представления о мире, основанного на приобретен-

ных знаниях, умениях и способах деятельности; 
2)     приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопо-

знания; 
3)     подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образова-

тельной или профессиональной траектории. 
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 
•  повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, обще-

ства и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — сово-
купность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

•  снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич-
ности, общества и государства; 

•  формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков: 

•  обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 
•  формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизне-

деятельности; 
•  формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
•  воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
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Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основано на поло-
жениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых ак-
тов в области безопасности личности, общества и государства:  

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

- Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. №690);  

- ФЗ N 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года;  

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

- ФЗ N 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года; 
- ФЗ № 28 «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года;  
- Требования к результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования, представленной в федеральном государственном стандарте об-
щего образования второго поколения.  

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 
принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирова-
ния у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, ин-
дивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. Мо-
дульный принцип позволяет:  

 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс при изучении темати-
ки ОБЖ;  

 структурировать содержание программы при изучении предмета в 7-9 классах. 
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» включает в себя два учебных 
модуля и четыре раздела. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.  
Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедея-

тельности в повседневной жизни, в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Мо-
дуль включает два раздела.  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  
 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
Решает задачи духовно-нравственного воспитания школьников, формирования у 

них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, 
а также умений оказывать первую медицинскую помощь.  

Модуль включает два раздела.  
Раздел 3. Основы здорового образа жизни.  
Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

 
В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 
каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 
окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения куль-
туры безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных потребностей каждого 
человека, общества и государства.  

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ органи-
зации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 
ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего 
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мира. Формирование современного уровня культуры безопасности является общешколь-
ной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирова-
ние современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадле-
жит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ 
через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку учащихся к 
безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техноген-
ной и социальной. 

Структурно программа курса состоит из трех основных разделов: безопасность че-
ловека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здоро-
вого образа жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее 
время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России, а совре-
менную школу стали называть «школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представ-
ление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 
прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 
человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в 
различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по 
оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях 
(через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой 
форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситу-
аций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на формирование у 
учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных 
на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других лю-

дей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 

здоровью, особенно условий труда и быта; 
- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 
на выздоровление.  
Изучение тематики данной учебной программы направлено решение следую-

щих целей: 
ꞏ формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях сниже-

ния «фактора риска» в деятельности человека и общества 
ꞏ выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 
ꞏ формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседнев-

ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие  способ-
ностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  
учетом  своих возможностей. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено достижение сле-
дующих задач: 

ꞏ усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  
о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    
о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситу-

аций; 
об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  
о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
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ꞏ развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера;  

ꞏ развитие умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным 
признакам их появления. 
 
 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
базисном учебном плане  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изуче-
ние предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего 
образования в объеме 105 часов. В том числе: в 7 классе — 35 ч, в 8 классе —35 ч, в 9 
классе — 35ч. 

 Программа изучения курса ОБЖ  на уровне основного общего образования в соот-
ветствии с учебным планом гимназии рассчитана на 105 учебных часов. В том числе: в 7 
классе — 35 ч (1 час в неделю, 35 учебных недель), в 8 классе —35 ч (1 час в неделю, 35 
учебных недель), в 9 классе — 35 ч (1 час в неделю, 35 учебных недель).  

      
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы програм-

мы по основам безопасности жизнедеятельности  являются: 
•  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечива-

ющих 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 природном 
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по основам безопасности жизнедеятельности являются:  
•овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять при-
чинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедея-
тельности 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 сво-
ей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

•  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генериро-
вать 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 но-
вых информационных технологий; 

•  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, по-
нимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

•  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 
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•  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различ-
ные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы програм-

мы по основам безопасности жизнедеятельности являются: 
1.  В познавательной сфере: 
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на без-

опасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к дей-
ствиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об ока-
зании 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 раз-
личных 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 социаль-
ного характера, выявлять причины их возникновения   и   возможные   последствия,   про-
ектировать модели личного безопасного поведения. 

3.  В коммуникативной сфере: 
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискус-

сии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситу-
ациях. 

4.   В эстетической сфере: 
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окру-

жающего мира; умение сохранять его. 
5.  В трудовой сфере: 
• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техниче-

ских средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных си-
туаций, 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, гиб-

кости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые ум-
ственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при 
занятиях физической культурой и спортом. 

 
 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» 
7-9 классы 

Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и без-
опасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготов-
ка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 
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(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при ав-
тономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 
опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности соци-
ального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Ос-
новные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государ-

ства. Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 
терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и нарко-
тизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Страте-
гия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция проти-
водействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Феде-
рации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный ан-
титеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке развития 
наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 
Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 
терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 
Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 
нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористиче-
ского поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формиро-
вание антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за уча-

стие в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террори-
стической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местах массового скопления людей. 
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 
Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 
Правила поведения при перестрелке. 
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоро-

вом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её 

оказания. 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания пер-

вой медицинской помощи при неотложных состояниях. 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших ме-

роприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 
 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-
тельности  

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов дея-

тельности учащихся (на уровне учеб-
ных действий) 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
РАЗДЕЛ 1. Основы комплексной безопасности (44 ч) 

1. Обеспечение личной безопасности в повсе-
дневной жизни (11 ч)  
Пожарная безопасность  
Пожары в жилых и общественных зданиях, при-
чины их возникновения и возможные послед-
ствия. Влияние человеческого фактора на причи-
ны возникновения пожаров. Соблюдение мер 
пожарной безопасности в быту. Права и обязан-
ности граждан в области пожарной безопасности. 
Правила безопасного поведения при пожаре в 
жилом или общественном здании.  
Безопасность на дорогах  
Причины дорожно-транспортных происшествий 
и их возможные последствия. Организация до-
рожного движения. Правила безопасного поведе-
ния на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 
обязанности водителя. Правила безопасного по-
ведения на дороге велосипедиста и водителя мо-
педа. 
Безопасность в быту  
Особенности города (населенного пункта) как 
среды обитания человека. Характеристика город-
ского и сельского жилища, особенности его жиз-
необеспечения. Возможные опасные и аварийные 
ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасно-
сти в быту. 
 
 

Учебно-познавательная  
Знакомиться с причинами возникнове-

ния пожаров в жилых и общественных зда-
ниях. Изучать права и обязанности граждан 
в области пожарной безопасности в быту. 
Заучивать правила безопасного поведения 
при пожаре, в том числе выбирать наиболее 
эффективный способ предотвращения воз-
горания, правила эвакуации, оказания по-
мощи младшим, престарелым и т. д.  

 
Изучать причины дорожно-

транспортных происшествий, организацию 
дорожного движения, правила дорожного 
движения. Осваивать правила безопасного 
поведения на дорогах. 

 
 
 
Знать особенности жизнеобеспечения 

городского и сельского жилища и возмож-
ные опасные и аварийные ситуации в жи-
лище. Знакомиться с мерами безопасности 
в быту. Учиться понимать инструкции 
пользователя электрических и электронных 
приборов. Различать предметы бытовой 
химии. Выбирать наиболее эффективный 
способ предотвращения опасной ситуации в 
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Безопасность на водоемах  
Водоемы. Особенности состояния водоемов в 
различное время года. Соблюдение правил без-
опасности при купании в оборудованных и не-
оборудованных местах. Безопасный отдых у во-
ды. Само- и взаимопомощь терпящим бедствие 
на воде.  
Экология и безопасность  
Загрязнение окружающей природной среды. По-
нятия о предельно допустимых концентрациях 
загрязняющих веществ. Мероприятия, проводи-
мые по защите здоровья населения в местах с не-
благоприятной экологической обстановкой.  
 
 
Опасные ситуации социального характера  
Криминогенные ситуации в городе, причины их 
возникновения. Меры личной безопасности на 
улице, дома, в общественном месте. Антитерро-
ристическое поведение в повседневной жизни 
 

быту. Изучать состояние водоемов в раз-
личное время года. 

Знать правила поведения на водоемах. 
Осваивать способы обеззараживания воды 
для питья и приготовления пищи. Учиться 
определять места водозабора. Усваивать 
правила само- и взаимопомощи терпящим 
бедствие на воде.  

 
Находить информацию об экологиче-

ской обстановке в местах проживания и 
возможных опасных ситуациях в области 
экологии. Оценивать состояние окружаю-
щей среды. Знать перечень мероприятий, 
проводимых по защите здоровья населения 
в местах с неблагоприятной экологической 
обстановкой.  

Знать правила безопасного поведения на 
улице, дома, в общественном месте. Знать 
духовно-нравственные основы антитерро-
ристического поведения в повседневной 
жизни. 
Аналитическая  
Анализировать последствия опасных си-

туаций в повседневной жизни и причины 
их возникновения.  
Практическая  
Моделировать ситуации, требующие 

знания правил безопасного поведения. Вы-
рабатывать алгоритм безопасного поведе-
ния в повседневной жизни для профилакти-
ки опасных ситуаций в быту. Находить ин-
формацию об экологической обстановке в 
местах проживания и возможных опасных 
ситуациях в области экологии. Оценивать 
состояние окружающей среды. Знать пере-
чень мероприятий, проводимых по защите 
здоровья населения в местах с неблагопри-
ятной экологической обстановкой. Знать 
правила безопасного поведения на улице, 
дома, в общественном месте. Знать духов-
но-нравственные основы антитеррористи-
ческого поведения в повседневной жизни.  
Аналитическая  
Анализировать последствия опасных си-

туаций в повседневной жизни и причины 
их возникновения.  
Практическая  
Моделировать ситуации, требующие 

знания правил безопасного поведения. Вы-
рабатывать алгоритм безопасного поведе-
ния в повседневной жизни 
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2. Обеспечение безопасности при активном 
отдыхе в природных условиях. Подготовка к 
активному отдыху на природе. Активный отдых 
на природе и безопасность. Дальний (внутренний) 
и выездной туризм, меры безопасности. Обеспе-
чение безопасности при автономном существова-
нии человека в природной среде. 
 

Учебно-познавательная  
Изучать права и обязанности граждан в 

области активного отдыха на природе.  
Заучивать правила безопасного поведе-

ния при автономном существовании, в том 
числе выбирать наиболее эффективный 
способ предотвращения ЧС, правила оказа-
ния помощи младшим, престарелым и т. д.  
Аналитическая  
Анализировать последствия опасных си-

туаций в во время активного отдыха на 
природе и причины их возникновения.  
Практическая  
Моделировать ситуации, требующие 

знания правил безопасного поведения. Вы-
рабатывать алгоритм безопасного поведе-
ния в повседневной жизни 

3. Обеспечение личной безопасности при угро-
зе террористического акта (2 ч)  
 
Наиболее опасные террористические акты 
Взрывы в местах массового скопления людей. 
Захват воздушных и морских судов, автомашин и 
других транспортных средств и удерживание в 
них заложников.  
 
Правила поведения при возможной опасности 
взрыва 
Признаки, по которым можно судить о возникно-
вении опасности взрыва. Правила безопасного 
поведения, если взрыв произошел, если вас зава-
лило обломками стен.  
Обеспечение безопасности в случае захвата в 
заложники или похищения  
Правила поведения в случае захвата в заложники. 
Правила поведения при нападении с целью по-
хищения. Обеспечение безопасности при захвате 
самолета. Правила поведения при перестрелке 

 
 

Учебно-познавательная  
Знакомиться с видами террористических 

актов и их последствиями. Знать правила 
поведения при захвате в заложники или по-
хищении. Знать признаки возможного воз-
никновения взрыва. 

Изучать правила безопасного поведения 
во время взрыва.  

 
 
 
 
Изучать правила безопасного поведения 

во время захвата самолета и при перестрел-
ке.  

 
Аналитическая  
Анализировать возможные последствия 

терактов. Анализировать свои возможности 
безопасного поведения.  
Практическая  
Вырабатывать варианты своего поведе-

ния при угрозе возникновения теракта 
4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и соци-
ального характера (31 ч)  
Чрезвычайные ситуации природного характера 
Чрезвычайные ситуации геологического проис-
хождения (землетрясения, извержения вулканов, 
оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуа-
ции метеорологического происхождения (урага-
ны, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гид-
рологического происхождения (наводнения, сели, 

 
 
Учебно-познавательная  
Различать чрезвычайные ситуации гео-

логического, метеорологического, гидроло-
гического, биологического происхождения. 
Объяснять причины возникновения различ-
ных чрезвычайных ситуаций природного 
характера. Сопоставлять возможные по-
следствия чрезвычайных ситуаций. Знать 
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цунами). Чрезвычайные ситуации биологическо-
го происхождения (лесные и торфяные пожары, 
эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита 
населения от чрезвычайных ситуаций природного 
характера, рекомендации населению по безопас-
ному поведению во время чрезвычайных ситуа-
ций.  
Чрезвычайные ситуации техногенного характе-
ра  
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях тех-
ногенного характера. Классификация чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера. 
Потенциально опасные объекты. Аварии на ради-
ационно-опасных, химически опасных, взрыво- и 
пожароопасных объектах и на гидротехнических 
сооружениях, их причины и возможные послед-
ствия. Защита населения от чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера, рекомендации насе-
лению по безопасному поведению во время чрез-
вычайных ситуаций.  
Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера  
Военные угрозы национальной безопасности 
России. Внешние и внутренние угрозы нацио-
нальной безопасности России. Международный 
терроризм — угроза национальной безопасности 
России. Наркотизм и национальная безопасность 
России. Защита населения от чрезвычайных ситу-
аций социального характера. Правила личной 
безопасности в чрезвычайных ситуациях соци-
ального характера 

классификацию чрезвычайных ситуаций по 
месту возникновения и последствиям. Знать 
правила поведения при возникновении кон-
кретной чрезвычайной ситуации природно-
го характера.  

 
 
Изучать причины возникновения чрез-

вычайных ситуаций техногенного характе-
ра и их возможные  последствия. Учиться 
различать чрезвычайные ситуации техно-
генного характера в соответствии с их клас-
сификацией. Знать потенциально опасные 
объекты в районе проживания. Изучать ре-
комендации специалистов по правилам без-
опасного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях техногенного характера.  

 
 
 
Знакомиться с внешними и внутренними 

угрозами национальной безопасности Рос-
сии. Знать основные проявления и опасно-
сти международного терроризма и нарко-
тизма. Знать систему защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций социального ха-
рактера в Российской Федерации. Научить-
ся действовать безопасно в условиях чрез-
вычайных ситуаций социального характера. 

 
Аналитическая  
Анализировать влияние человеческого 

фактора на последствия чрезвычайных си-
туаций природного, техногенного и соци-
ального характера. Анализировать эффек-
тивность рекомендаций специалистов по 
безопасному поведению в условиях различ-
ных чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера. 
Практическая  
Отрабатывать правила безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуациях при-
родного, техногенного и социального ха-
рактера. Решать ситуационные задачи по 
правилам безопасного поведения в чрезвы-
чайных ситуациях. 

РАЗДЕЛ 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
(27 ч) 

1. Организация защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций (23 ч)  
Правовые основы обеспечения защиты 

Учебно-познавательная  
 
Знакомиться с правовыми основами 
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населения от чрезвычайных ситуаций  
Положения Конституции Российской Фе-
дерации и федеральных законов в области 
безопасности, определяющие защищен-
ность жизненно важных интересов лично-
сти, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз. Права и обязанности 
граждан в области безопасности жизнедея-
тельности.  
Организационные основы по защите насе-
ления страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени  
Единая государственная система преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), ее задачи. Гражданская 
оборона как составная часть национальной 
безопасности страны, ее задачи и предна-
значение. Министерство Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС 
России) - федеральный орган управления в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России 
в формировании современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности 
у населения страны.  
Основные мероприятия, проводимые в 
Российской Федерации, по защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций  
Мониторинг и прогнозирование чрезвы-
чайных ситуаций. Инженерная защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Оповещение населения о чрез-
вычайных ситуациях. Эвакуация населе-
ния. Аварийно-спасательные и другие не-
отложные работы в очагах поражения. 

обеспечения защиты населения страны 
от чрезвычайных ситуаций, с основными 
мероприятиями, проводимыми в Рос-
сийской Федерации по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций. 
 
 
 
 
Знакомиться с организационными осно-
вами по защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций в Российской Федера-
ции.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изучать основные мероприятия, прово-
димые в Российской Федерации по за-
щите населения от чрезвычайных ситуа-
ций. Изучать правила оповещения и эва-
куации населения и правила использо-
вания средств защиты.  
Аналитическая  
Анализировать права и обязанности 
граждан в области безопасности жизне-
деятельности в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций.  
Практическая  
Отработать действия по сигналам опо-
вещения о возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

2. Основы противодействия тер-
роризму и экстремизму в Российской 
Федерации (4 ч)  

Экстремизм и терроризм — чрез-
вычайные опасности для общества и госу-
дарства. Основные причины возникнове-
ния терроризма и экстремизма. Противо-
действие терроризму в мировом сообще-
стве. 

Нормативно-правовая база проти-

Учебно-познавательная  
 
 
Описывать виды террористических ак-
тов, их цели и способы осуществления. 
Знакомиться с законодательной и нор-
мативно-правовой базой по организации 
борьбы с терроризмом в Российской Фе-
дерации. Раскрывать понятие «контр-
террористическая операция». Приводить 
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водействия терроризму, экстремизму и 
наркотизму в Российской Федерации. По-
ложения Конституции Российской Феде-
рации. Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года. 
Концепция противодействия терроризму в 
Российской Федерации. Содержание зако-
нов Российской Федерации о противодей-
ствии терроризму и экстремистской дея-
тельности. Национальный антитеррори-
стический комитет (НАК). Деятельность 
Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом по наркоти-
ков (ФСКН России) по остановке развития 
наркосистемы, изменению наркоситуации, 
ликвидации финансовой базы наркомафии. 
Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы 
противодействия терроризму и экстре-
мизму в Российской Федерации. Роль пра-
воохранительных органов и силовых 
структур в борьбе с терроризмом и прояв-
лениями экстремизма. Контртеррористиче-
ская операция. Участие Вооружённых сил 
Российской Федерации в борьбе с терро-
ризмом. 

Духовно-нравственные основы про-
тиводействия терроризму и экстремизму. 
Роль нравственной позиции и выработка 
личных качеств в формировании антитер-
рористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области 
безопасности жизнедеятельности на фор-
мирование антитеррористического поведе-
ния. 

Профилактика террористической 
деятельности. 

Ответственность несовершенно-
летних за антиобщественное поведение и 
за участие в террористической и экстре-
мистской деятельности. Уголовный ко-
декс Российской Федерации об ответ-
ственности за антиобщественное поведе-
ние, участие в террористической и экстре-
мистской деятельности. 

Наказание за участие в террористи-
ческой и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности 
при угрозе террористического акта. 
Взрывы в местах массового скопления лю-
дей. Захват воздушных и морских судов, 
автомашин и других транспортных средств 

примеры применения Вооруженных сил 
в борьбе с терроризмом. Знакомиться с 
государственной политикой противо-
действия наркотизму. Объяснять по-
следствия наркомании и ее влияние на 
национальную безопасность России. 
Знакомиться с нормативно-правовой ба-
зой борьбы с наркобизнесом.  
Аналитическая  
Анализировать и обсуждать эффектив-
ность мероприятий, проводимых в Рос-
сийской Федерации, по борьбе с терро-
ризмом и наркоманией.  
Практическая  
Моделировать собственное поведение с 
целью противодействия вовлечению в 
террористическую деятельность и в 
наркозависимость. 
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и удерживание в них заложников. Правила 
поведения при возможной опасности взры-
ва. Правила безопасного поведения, если 
взрыв произошёл. 
Меры безопасности в случае похищения 
или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при за-
хвате самолёта. 

Правила поведения при перестрел-
ке. 
 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 
РАЗДЕЛ 3. Основы здорового образа жизни (24 ч) 

1. Здоровый образ жизни и его состав-
ляющие (12 ч)  
Основные понятия о здоровье и здоровом 
образе жизни  
Индивидуальное здоровье человека, его 
физическая и духовная сущность. Репро-
дуктивное здоровье как общая составляю-
щая здоровья человека и общества. Соци-
ально-демографические процессы в России 
и безопасность государства. Особенности 
физического развития человека; особенно-
сти психического развития человека; раз-
витие и укрепление чувства зрелости; раз-
витие волевых качеств. Социальное разви-
тие человека и его взаимоотношения с 
окружающими людьми. Формирование 
личности человека, значение и роль его 
взаимоотношений со взрослыми, родите-
лями, сверстниками. Взаимоотношения 
человека и общества. Ответственность 
несовершеннолетних. Духовно-
нравственные основы противодействия 
терроризму.  
Составляющие здорового образа жизни  
 
Здоровый образ жизни - индивидуальная 
система поведения человека, обеспечива-
ющая совершенствование его физических 
и духовных качеств. Психологическая 
уравновешенность и ее значение для здо-
ровья. Режим дня и его значение для здо-
ровья. Профилактика переутомления. Дви-
гательная активность и закаливание орга-
низма - необходимые условия сохранения 
и укрепления здоровья. Рациональное пи-
тание. Роль питания в сохранении здоровья 
человека. Роль здорового образа жизни в 
формировании у обучаемых современного 
уровня культуры в области безопасности 

 
Учебно-познавательная  
Раскрывать особенности индивидуаль-
ного здоровья, репродуктивного здоро-
вья. Характеризовать социально-
демографические процессы и сопостав-
лять их с безопасностью государства. 
Описывать особенности физического, 
психического, социального развития че-
ловека. Описывать составляющие здо-
рового образа жизни. Овладевать прави-
лами позитивных взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, обществом. 
Изучить и знать обязанности и права 
несовершеннолетних. Формировать ан-
титеррористическое поведение. Форми-
ровать потребность в соблюдении норм 
здорового образа жизни как способа со-
хранения и укрепления личного здоро-
вья.  
 
 
Аналитическая  
Анализировать состояние своего здоро-
вья. Устанавливать влияние индивиду-
альной системы здорового образа жизни 
на обеспечение личного благополучия, 
на сохранение и укрепление здоровья. 
Анализировать собственные поступки, 
негативно влияющие на здоровье, и 
формировать индивидуальную систему 
здорового образа жизни.  
 
Практическая  
Формировать индивидуальную систему 
здорового образа жизни (режим дня, 
программу закаливания, питания, взаи-
моотношений с окружающими и т.д.) 
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жизнедеятельности и антитеррористиче-
ского поведения.  
2. Факторы, разрушающие здоровье (9 
ч)  
Вредные привычки и их влияние на здоро-
вье  
Вредные привычки - основные понятия. 
Курение, влияние табачного дыма на орга-
низм курящего и окружающих. Употреб-
ление алкоголя и его влияние на умствен-
ное и физическое развитие человека. 
Наркомания и ее отрицательные послед-
ствия для здоровья человека. Профилакти-
ка вредных привычек.  
 
Ранние половые связи и их отрицательные 
последствия для здоровья человека  
Инфекции, передаваемые половым путем. 
Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
СПИД - угроза здоровью, личности и об-
ществу. Профилактика инфекций, переда-
ваемых половым путем, и ВИЧ- инфекции  

Учебно-познавательная  
 
Усваивать знания об основных факто-
рах, разрушающих здоровье (вредные 
привычки, ранние половые связи); о по-
следствиях для здоровья человека вред-
ных привычек и ранних половых связей. 
Выявлять ситуации, потенциально опас-
ные для здоровья.  
 
Аналитическая  
Анализировать влияние внешних факто-
ров и вредных привычек на состояние 
собственного здоровья.  
 
Практическая  
Формулировать правила соблюдения 
норм здорового образа жизни и профи-
лактику вредных привычек 

3. Правовые аспекты взаимоотношений 
полов (3 ч) 
Семья в современном обществе  
Законодательство и семья. Основы семей-
ного права в Российской Федерации. Брак 
и семья, основные понятия и определения. 
Семья и здоровый образ жизни, основные 
функции семьи. Личные права и обязанно-
сти супругов. Права и обязанности родите-
лей  

Учебно-познавательная  
Знакомиться с основами семейного за-
конодательства.  
Аналитическая  
Анализировать роль семьи в жизни лич-
ности и общества и ее влияние на здоро-
вье человека.  
Практическая  
Моделировать ситуации, требующие 
знания образцов культуры общения и 
взаимной ответственности в семье 

РАЗДЕЛ 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
(10 ч)

1. Оказание первой медицинской помо-
щи (1 ч)  
Первая медицинская помощь и правила ее 
оказания  
Общая характеристика различных повре-
ждений и их последствия для здоровья че-
ловека. Основные правила оказания первой 
медицинской помощи при различных ви-
дах повреждений. Средства оказания пер-
вой медицинской помощи. Медицинская 
(домашняя) аптечка. Природные лекар-
ственные средства. Перевязочные матери-
алы, дезинфицирующие средства. Основ-
ные неинфекционные заболевания, их при-
чины, связь с образом жизни. Профилакти-
ка неинфекционных заболеваний. Наибо-
лее часто встречающиеся инфекционные 

Учебно-познавательная  
Знакомиться с общей характеристи-

кой различных повреждений и травм. 
Осваивать правила оказания первой ме-
дицинской помощи при различных ви-
дах повреждений.  

 
Аналитическая  
Анализировать возможные послед-

ствия различных повреждений и травм. 
 
Практическая  
Отрабатывать основные приемы ока-

зания первой медицинской помощи 
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заболевания, их возбудители, пути переда-
чи инфекции, меры профилактики.  
2. Первая медицинская помощь при не-
отложных состояниях (8 ч)  
Правила оказания первой медицинской по-
мощи при неотложных состояниях  
Первая медицинская помощь при отравле-
нии. Первая медицинская помощь при 
травмах опорно-двигательного аппарата, 
порядок наложения поддерживающей по-
вязки. Правила и способы транспортиров-
ки пострадавшего. Первая медицинская 
помощь при кровотечениях. Способы 
остановки кровотечения. Оказание первой 
медицинской помощи при утоплении. Спо-
собы проведения искусственной вентиля-
ции легких и непрямого массажа сердца. 
Оказание первой медицинской помощи 
при тепловом и солнечном ударах, при от-
морожении. 

Учебно-познавательная  
Знакомиться с неотложными состоя-

ниями, требующими оказания первой 
медицинской помощи. Учиться накла-
дывать повязки, оказывать первую ме-
дицинскую помощь при отравлениях, 
ссадинах ушибах, порезах и т. д. Овла-
девать способами остановки кровотече-
ния, оказания помощи утопающим в вы-
полнении искусственного дыхания, не-
прямого массажа сердца.  
Аналитическая  
Анализировать возможные послед-

ствия неотложных состояний и значение 
своевременного оказания первой меди-
цинской помощи.  
Практическая  
Отрабатывать приемы оказания пер-

вой медицинской помощи при неотлож-
ных состояниях 

3. Первая медицинская помощь при 
массовых поражениях (1ч)  
 
Комплекс простейших мероприятий по 
оказанию первой медицинской помощи при 
массовых поражениях  
Основные причины возникновения массо-
вого поражения людей в природных, тех-
ногенных и социальных условиях. Основ-
ные мероприятия, проводимые в местах 
массового поражения людей (извлечение 
пострадавшего из-под завала, введение 
обезболивающих средств, освобождение 
верхних дыхательных путей и др.)  

Учебно-познавательная  
Знакомиться с причинами массовых 

поражений людей в условиях природ-
ных, техногенных и соци- альных чрез-
вычайных ситуациях, с системой мер по 
защите населения в случае возникнове-
ния массовых поражении. Изучать ме-
роприятия по оказанию помощи населе-
нию в местах массовых поражений.  
Аналитическая  
Анализировать возможные послед-

ствия массовых поражений и способы 
оказания первой медицинской помощи.  
Практическая  
Отрабатывать приемы оказания пер-

вой медицинской помощи при массовых 
поражениях 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
(7 КЛАСС) 
Раздел I. Чрезвычайные ситуации природного характера  
1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 
Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опас-

ные и чрезвычайные ситуации природного характера 
2. Чрезвычайные ситуации геологического характера  
Землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их возможные послед-

ствия. Геофизические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых 
возникают землетрясения. Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. 
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Определение интенсивности землетрясения. Возможные последствия землетрясения. Ос-
новные районы на территории России, где вероятность землетрясений велика. Защита 
населения от последствий землетрясений. Комплекс мероприятий, проводимых по защите 
населения от последствий землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирова-
ние землетрясений. Правила безопасного поведения при землетрясении Вулканы, извер-
жение вулканов, расположение вулканов на земле. Типы вулканов: дремлющие, действу-
ющие и потухшие вулканы. Организация защиты населения от последствий извержений 
вулканов.  

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой 
площади. Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий ополз-
ней. Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. Обвалы и 
снежные лавины их причины и последствия. Организация защиты населения от послед-
ствий обвалов и снежных лавин. Оврагообразования и другие геологические явления.  

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера 
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их 

строение, скорость перемещения. Последствия ураганов и бурь. Характеристика разруши-
тельной силы ураганов и бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. Защита населе-
ния от последствий ураганов и бурь. Прогноз возникновения циклонов, их перемещения и 
возможные последствия. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 
Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового предупре-
ждения о приближении урагана. Смерч, основные понятия и определения, характеристика 
смерча, разрушительная сила смерча и его возможные последствия. Рекомендации насе-
лению по действиям при угрозе и во время смерча.  

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  
Наводнения, виды наводнений и их причины. Природные явления гидрологическо-

го происхождения, вызывающие наводнения. Наводнения, связанные со стоком воды во 
время половодья. Паводок. Заторы и зажоры. Нагоны воды. Возможные последствия 
наводнений. Защита населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, 
оповещение и защита населения. Спасательные работы и эвакуация. Рекомендации насе-
лению по правилам поведения при угрозе и во время наводнения. Сели и их характери-
стика, причины возникновения. Защита населения. Рекомендации населению, проживаю-
щему в селеопасных районах. Цунами. Общая характеристика цунами, причины их воз-
никновения, последствия. Организация оповещения населения от последствий цунами. 
Подготовка населения к безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во 
время цунами и после него.  

5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального проис-
хождения. Защита  населения от природных пожаров.   

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. По-
следствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. Профилакти-
ка лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. Общие рекоменда-
ции по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу. Эпидемии, 
эпизоотии, эпифитотии. 

 
Раздел 2. Основы противодействия терроризму  и экстремизму в Российской 

Федерации (4 часа) 
6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

(4 часа)  
Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстре-

мистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в фор-
мировании антитеррористического поведения Влияние культуры безопасности жизнедея-
тельности на противодействие идеологии насилия Значение правовой подготовки граждан 
Российской Федерации для профилактики влияния идеологии насилия 
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Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 
Психологическая уравновешенность, её значение в формировании системы здоро-

вого образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для по-
вышения уровня психологической уравновешенности. Психологическая устойчивость и 
коммуникабельность. Общие понятия и определения стресса. Влияние стресса на состоя-
ние здоровья человека. Содержание общих принципов борьбы со стрессом. Значение пра-
вильного общения со взрослыми, особенно с родителями, для социального развития в 
подростковом возрасте. Конфликтные ситуации в семье и школе и основные способы их 
разрешения. Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершенно-
летних. Значение правового воспитания для социального развития подростка. Правонару-
шения, совершаемые подростками, и их основные причины. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 

8. Первая помощь и правила её оказания (практические занятия) 
Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, 

первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской 
помощи. Когда необходимо вызывать «скорую помощь». Оказание первой медицинской 
помощи при наружном кровотечении. Первая медицинская помощь при незначительных 
ранах. Первая медицинская помощь при сильном кровотечении. Оказание первой меди-
цинской помощи при ушибах и переломах. Транспортировка пострадавшего. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
(8 КЛАСС) 
  
Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
1. Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человече-
ского фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопас-
ности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 
безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

2. Безопасность на дорогах 
Движение учащихся в группе и в колонне. Перевозка людей грузовым автомобилем 

и в автобусе. Тормозной и остановочный путь транспортных средств. Дорожные знаки. 
Железнодорожный переезд. Правила поведения вблизи железной дороги. Дорожная раз-
метка и ее характеристики. Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

 3. Безопасность в быту 
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, предна-
значенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Роль городов в 
развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их деление в зави-
симости от количества жителей. Система жизнеобеспечения современных городов. 
Наиболее характерные опасные ситуации, которые могут возникнуть в городе. 

4. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 
Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и без-

опасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение 
безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

5. Безопасность на водоёмах 
Водоёмы. Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопас-
ный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 
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6. Экология и безопасность 
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 
населения с неблагоприятной экологической обстановкой. 

7. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия  
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классифика-

ция чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 
Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных, химически 
опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные по-
следствия. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Аварии на гидродинамических 
объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в различных 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера  

8. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера  

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характе-
ра. Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически 
опасных объектах.  

 
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
9. Основы здорового образа жизни  
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Особенности психического здоровья в 
подростковом возрасте. Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со 
сверстниками. Рост потребности общения со сверстниками, пути достижения признания 
среди сверстников. Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, 
основные пути их разрешения. Личные качества, обеспечивающие более тесное общение 
со сверстниками. Формирование отношений со сверстниками противоположного пола. 
Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками противоположного 
пола. Формирование социально значимых качеств для установления правильного взаимо-
отношения со сверстниками противоположного пола. Духовная и социальная зрелость и 
её значение в определении стиля своего поведения с лицами противоположного пола. 
Здоровый образ жизни и безопасность – основные составляющие здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья чело-
века и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды 
на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика.  

10. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
 Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья че-

ловека. Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Прави-
ла оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и ам-
миаком. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
(9 КЛАСС) 
Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства  
1. Национальная безопасность Российской Федерации  
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с кото-

рыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничество со странами 
СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы 
России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на 
национальную безопасность России. Основные угрозы национальным интересам России, 
влияние определенного поведения каждого человека на национальную безопасность Рос-
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сии. Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнеде-
ятельности для обеспечения национальной безопасности России.  

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 
национальной безопасности России  

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 
чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и послед-
ствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. Чрезвычайные ситуации 
природного характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера, их причины и последствия.  

3. Современные проблемы безопасности социального характера  
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угро-

зы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 
национальной безопасности страны. Международный терроризм – угроза национальной 
безопасности России. Религиозная безопасность общества. Наркобизнес как разновид-
ность проявления международного терроризма. Виды террористических актов, их цели и 
способы осуществления Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, ко-
торые преследуют преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Ос-
новные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 
борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 
террористических актов. Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой прак-
тике формы борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о террори-
стической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористи-
ческой деятельности. Правила поведения при угрозе террористического акта. Государ-
ственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, при-
нимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным 
кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к употреблению наркотиче-
ских средств. Профилактика наркомании.  

4. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. Гражданская оборона как со-
ставная часть национальной безопасности и обороны страны. Основные факторы, опреде-
ляющие развитие гражданской обороны в настоящее время. МЧС России – федеральный 
орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности 
населения страны.  

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначе-
ние проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Инже-
нерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населе-
ния о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения населения о чрез-
вычайных ситуациях; единая дежурно- диспетчерская служба на базе телефона 01. Созда-
ние локальных и автоматизированных систем оповещения. Эвакуация населения. Класси-
фикация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная 
эвакуация. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком по подготовке к эва-
куации. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.  

6. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в обла-
сти безопасности  

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы 
человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых 
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направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
«О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», 
«Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Крат-
кое содержание законов, основные права и обязанности граждан.  

7. Семья в современном обществе. Законодательство и семья  
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения 

брака. Личные права и обязанности супругов. 8. Права и обязанности родителей, права 
несовершеннолетних детей Личные права и обязанности супругов. Имущественные права 
супругов. Права и обязанности родителей. Права несовершеннолетних детей. Защита гос-
ударства.  

8. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации 
Взрывоопасные предметы и порядок действий при взрыве. Взрывоопасные предме-

ты. Признаки подозрительных предметов. Бесхозные подозрительные предметы. Безопас-
ное минимальное расстояние при взрыве взрывного устройства. Передача подозрительных 
предметов. Порядок действий при взрыве рядом с вашим домом, на улице, в помещении, в 
вагоне метро, под обломками. Действия при панике в толпе. Угрозы по телефону и в 
письменной форме. Порядок действий при угрозе по телефону. Ложная тревога или «те-
лефонный терроризм». Порядок действий при получении угрозы в письме. Почтовые по-
лучения. Порядок действий при получении письма с белым порошком. Захват заложников 
и правила их поведения в различных ситуациях. Захват заложников. Формы захвата лю-
дей. Правила поведения при похищении. Правила поведения при захвате. Правила пове-
дения при захвате транспортного средства. Правила поведения заложников во время опе-
рации спецслужб по их освобождению (штурма). Некоторые рекомендации – как не стать 
заложником. Особенности поведения террористов при захвате людей. Оценка физическо-
го и эмоционального состояния людей 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Хулиганство и вандализм, 

общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, 
повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и 
вандализм. 

9. Опасные ситуации социального характера 
Криминальные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с не-

знакомыми людьми и профилактика возникновения криминальной ситуации. Некоторые 
общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминальных ситуаций. 
Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде до-
ма. Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть 
события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по 
городу, знание расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД 
и зоны повышенной опасности). Умение соблюдать правила безопасности в обществен-
ных местах, в толпе, в школе. 

 
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
10. Культура здорового образа жизни  
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определе-

ние, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основ-
ные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 
существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья че-
ловека. Психологическое и соматическое здоровье. Психологическое здоровье обучаю-
щихся (профилактика экзаменационного стресса). Здоровый образ жизни и его составля-
ющие. Способы оценки состояния своего здоровья. Роль здорового образа жизни в фор-
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мировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. Ре-
продуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.  

11. Факторы, разрушающие здоровье  
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Ал-

коголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия упо-
требления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение и 
его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние куре-
ния на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на 
здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Соци-
альные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и 
культура в быту. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые поло-
вым путём. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

12. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицинская по-

мощь при передозировке при приёме психоактивных веществ. 
 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образова-

тельного процесса 
Документы 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ гим-

назия им. И.А. Бунина. 
Примерные программы основного общего образования. ОБЖ. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 287. – 292с. – (Стандарты второго поколения). 
            Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-
зования. – М.: Просвещение, 2011. 
            Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под редакцией В.В. Коз-
лова, А.М. Кондакова. - 3-е издание. – М.: Просвещение, 2011. 

 
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, само-
стоятельной подготовки школьников, а также проведения кружковой (факультативной) 
работы во внеурочное время. Он должен включает класс, в котором проводятся занятия по 
курсу и дисциплине, а также лаборантскую комнату. 

В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до уча-
щихся 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. Аудиовидеоаппаратура, 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 литература1 

• Конституция Российской Федерации 
• Уголовный кодекс Российской Федерации 
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• 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» 
       2. Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура 
• Телевизор 
• DVD-плеер 
• Компьютер 
• Экран 
• Проектор  

3. Средства программного обучения и контроля знаний 
• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и за-
щита от чрезвычайных ситуаций» 
• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских зна-
ний и правила оказания первой медицинской помощи» 
• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 
• Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

4. Макеты, муляжи, модели 
• Макеты местности, отражающие расположение потенциально опасных объектов, дорог, 
водоемов и т. п. 
• Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в разрезе 
• Муляжи тела человека 

5. Тренажеры 
• Робот-тренажер «Максим» 

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 поведения 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 
• Респираторы  
• Противогазы (ГП-7, ПДФ-Ш, и т. п.)  

Средства защиты кожи 
• Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) 
• Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.) 

Средства медицинской защиты 
• Аптечка индивидуальная (типа А-2 и т. п.) 
• Индивидуальный перевязочный пакет и т. п. 
• Противохимический пакет (типа ИПП-8 и т. п.) 
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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 

 
Учебно-методическая литература 
 
Учебники 
Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 

- М.: Просвещение, 2014. 
Основы безопасности жизнедеятельности. 8класс / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - 

М.: Просвещение, 2015.  
Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 

- М.: Просвещение, 2016. 
 

Методические пособия  
 Для учителя  
Игровые занятия в курсе «ОБЖ». 5-9 кл.: А.А.Михайлов – М.: Дрофа, 2004. (Биб-

лиотека учителя)  
ОБЖ. Поурочные разработки 5-6 кл. А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников.- М.: Просве-

щение, 2012. 
 ОБЖ: 5 кл.: учеб.  для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, 

А.Т. Смирнов и др.; ред. Ю.Л. Воробьева. – 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АСТ: Астрель, 
2007. 

ОБЖ.  5-8 классы. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картин-
ками / авт-сост. Попова. – Волгоград: Учитель, 2006.  

Правила дорожного движения для детей / Авт-сост. Вера Надеждина. – М.: АСТ; 
МН.: Харвест, 2006 

 ОБЖ. Тесты. Практические задания. Олимпиады 8-9 кл.: А.В.Клюев. - Легион; Р-н-
Д, 2013. 

Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении. Методи-
ка.  / Под ред.  Антон Л.Н. - М.: «Айрис-Пресс», 2006.  

Организация преподавания курса ОБЖ в школе.  Сборник нормативно-правовых и 
учебно-методических материалов / Под ред. Мишина Б.И. - М.: «Вентана-Граф», 2008. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие / Латчук В.Н., 
Марков В.В. - М.: Дрофа, 2006. 

Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях. Нормативные доку-
менты и акты / Под редакцией Павлова О.В. – Волгоград: изд. «Учитель», 2006. 

Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных учреждени-
ях. Методическое пособие. Хромов Н.И. - М.: «Айрис-Пресс», 2008. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Уроки и внекласс-
ные мероприятия / Под редакцией Шумилова В.В. – Волгоград: изд. «Учитель», 2006.  

Тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ 6, 9 кл: В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - 
М.: Дрофа, 2013. 
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Для обучающихся  
 Правила  дорожного  движения  Российской  Федерации  с  цветными  иллюстра-

циями.  –  М.:  Мир Автокниг, 2006   
Правила дорожного движения для детей. Надеждина В. - М.: «Аст», 2006   
Цвилюк А.Г. Азы личной безопасности. – М.: Просвещение, 1997.   
Экология: энциклопедия для детей. - М.: Аванта, 2001  
Энциклопедия. Я познаю мир. - М.: ООО «Издательство АСТ», 2003  

 
Интернет – ресурсы 
 Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
 Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 
 Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный 

центр ИОР www.fcior.edu.ru 
 
Название сайта   
 

Электронный адрес 

Совет безопасности РФ   http://www.scrf.gov.ru 
Министерство внутренних дел РФ   http://www.mvd.ru 
МЧС России   http://www.emercom.gov.ru 
Министерство здравоохранения и соцразви-
тия РФ   

http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ   http://www.mil.ru 
Министерство образования и науки РФ   http://mon.gov.ru/ 
Министерство природных ресурсов РФ   http://www.mnr.gov.ru 
Федеральная служба железнодорожных 
войск РФ   

http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидроме-
теорологии и  
мониторингу окружающей среды  

http://www.mecom.ru/roshydro/p 
ub/rus/index.htm  
 

Федеральная погрничная служба    http://www.fps.gov.ru  
Федеральный надзор России по ядерной и 
радиационной безопасности  

http://www.gan.ru  
 

Федеральный российский общеобразова-
тельный портал   

http://www.school.edu.ru  
 

Федеральный портал «Российское образо-
вание»   

http://www.edu.ru  
 

 
          Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
 персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
 проектор; 
 экран; 
 акустические колонки; 
 принтер. 

Программное обеспечение: 
 операционная система Windows7; 
 интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 
Планируемые предметные результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности: 
 
Основы комплексной безопасности  
Выпускник научится:  
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объ-

екты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных си-
туаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и по-
следствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружаю-
щей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникнове-
нии опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры без-
опасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил по-
жарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пеше-
хода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здо-
ровье неблагоприятной окружающей среды;  

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспе-
чению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситу-
аций с учётом особенностей обстановки в регионе;  

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по пра-
вилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Россий-

ской 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 нацио-
нальную безопасность Российской Федерации;  

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

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уров-
ня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;  

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасно-
сти 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; объяс-
нять 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 
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РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населе-
ния 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 во-
енного 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 ре-
шает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и во-
енного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают не-
медленное 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 существу-
ет в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;  

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникно-
вения чрезвычайной ситуации;  

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию со-
временных 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 эва-
куации; 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- спаса-
тельных работах в очагах поражения;  

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неот-
ложных 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.  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской дея-
тельности;  

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляю-
щее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противо-
действию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, при-
нимаемых в РФ по противодействию терроризму;  

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

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодей-
ствии идеологии терроризма и экстремизма;  

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террори-
стической и экстремистской деятельности;  

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 
акта.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, 
по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и во-
енного времени;  

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи граждан-
ской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени»;  

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры без-
опасности 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.  

• 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 законода-
тельстве 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 инди-

видуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совер-
шенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здо-
ровом 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 лично-
го здоровья;  

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; харак-
теризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние по-
ловые связи и др.), и их возможные последствия;  

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обла-
дать молодые люди, решившие вступить в брак;  

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федера-
ции; 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 про-

цессов) 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 встречающие-

ся в быту, и их возможные последствия для здоровья;  
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь;  
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• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифициро-
вать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последователь-
ность 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 па-
ре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.  

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

помощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
 
Планируемые результаты междисциплинарных учебных программ, реализуе-

мых при изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного насле-

дия; 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружа-

ющим, 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. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных об-
щественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 
и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окруже-
ния, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
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• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче-

нию; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 
и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-
ниям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выра-
жающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выде-

ленных 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; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реа-
лизации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процес-
са. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 

• 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; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до-

стижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-
вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-
местной 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 со-
трудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное вы-
сказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстника-
ми, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник 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; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; догова-
риваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-
туации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-
ство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собствен-
ных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-
вать 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 сотруд-
ничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности друго-
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го, 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 знания-
ми 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. 

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрица-
ния); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова-
ния; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблю-

дения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумен-

тации. 
 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
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• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, про-
ведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной де-
ятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выде-
лять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соот-
ветствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых зву-
козаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использо-
ванием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус-

ством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представ-

ления для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концеп-

туальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географиче-
ские, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобаль-
ного позиционирования; 

• 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 про-

странстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами до-

ставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использовани-

ем 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 комментари-
ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
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• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-
ситься к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (ви-

ки); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 
Поиск и организация хранения информации  
Выпускник 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 ин-

формационной 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 дан-

ных, в частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы па-

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  
 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник 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 выте-
кающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеали-
зация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опро-
вержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и испол-
нение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, по-
становка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, ис-
пользование 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 историче-
ское описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фак-
тов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-
ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к сужде-
ниям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мо-
ральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
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Выпускник 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 абстрагирова-

ние от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фак-
тами; 

• 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 об-
щего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за ка-
чество выполненного проекта. 

 
Стратегии  смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник 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, объ-
яснять 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 полно-
го 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 



35 
 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавле-

ние; 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 част-
ности 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источ-

ников; 
— 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 достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащую-
ся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обо-
гащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 
В учебном процессе указанные междисциплинарные учебные программы    нераз-

рывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждой темы, каждого раздела кур-
са в каждом классе учащиеся не только получают соответствующие знания, но и овладе-
вают необходимыми УУД, у них формируются,  а впоследствии  совершенствуются ИКТ-
компетентность, умение работать с текстом, основы учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности. При таком подходе четко разделить по классам формирование тех или 
иных УУД не представляется возможным.  

 
 



36 
 

Приложение 
Календарно-тематическое планирование, 7 класс 

 
№ разде-
ла, темы, 

урока 
Наименование раздела, темы, урока 

Количе-
ство ча-

сов

Дата 
план факт 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (26 часов) 
Раздел 1.  Основы комплексной безопасности. Защита  населения Российской Феде-

рации от чрезвычайных ситуаций (24 часа) 
Тема 1.   Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 часа) 
1 Различные природные явления. 1   
2 Общая характеристика природных явлений 1   

3 
Опасные и чрезвычайные ситуации при-
родного характера 

1 
  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения  

(6 часов)

4 
Землетрясение. Причины возникновения и  
возможные последствия. 

1 
  

5 
Защита населения от последствий земле-
трясений 

1 
  

6 
Правила безопасного поведения населения 
при землетрясении. 

1 
  

7 
Расположение вулканов на Земле, изверже-
ние вулканов.  

1 
  

8 
Последствия извержения вулканов. Защита 
населения. 

1 
  

9 
Оползни и обвалы, их последствия. Защита 
населения 

1 
  

Тема 3.  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 
Защита  населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения  

(3 часа)

10 
Ураганы и бури, причины их возникнове-
ния, возможные последствия 

1 
  

11 
Защита населения от последствий ураганов 

и  бурь 
1 

  

12 Смерчи 1   
Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения   
(8 часов)

13 
Наводнения.  Виды наводнений и их при-
чины 

1 
  

14 
Защита населения от последствий наводне-
ний 

1 
  

15 
Рекомендации населению по действиям 
при угрозе и во время наводнения. 

1 
  

16 Сели и их характеристика 1   

17 
Защита населения от последствий селевых 
потоков 

1 
  

18 Цунами и их характеристика 1   
19 Защита населения  от цунами 1   
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20 Снежные лавины 1   
Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального проис-

хождения. Защита  населения от природных пожаров  (4 часа) 

21 
Лесные и торфяные пожары и их характе-
ристика 

1 
  

22 
Профилактика лесных и торфяных пожа-
ров, защита населения 

1 
  

23 
Инфекционная заболеваемость людей и 
защита населения 

1 
  

24 
Эпизоотии и эпифитотии. 
 

1 
  

Раздел 2. Основы противодействия терроризму  и экстремизму в Российской Феде-
рации (4 часа)

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 
(4 часа)

25 
Терроризм и факторы риска вовлечения 
подростка в террористическую и экстре-
мистскую деятельность. 

1 
  

26 
Роль нравственных позиций и личных ка-
честв подростков в формировании антитер-
рористического поведения 

1 
  

27 
Влияние культуры безопасности жизнедея-
тельности на противодействие идеологии 
насилия 

1 
  

28 
Значение правовой подготовки граждан 
Российской Федерации для профилактики 
влияния идеологии насилия 

1 
  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 часов)
Раздел 3. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Тема 7.  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 
(3 часа) 

29 Психологическая уравновешенность 1   
30 Стресс и его влияние на человека . 1   

31 
Анатомо-физиологические особенности 
человека в подростковом возрасте 

1 
  

Раздел 5.  Первая помощь и правила ее оказания (4 часа) 
Тема 8.  Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа) 

32 
Оказание первой  помощи при наружном 
кровотечении. 

1 
  

33 
Оказание первой  помощи при ушибах  и 
переломах, при  транспортировки постра-
давшего 

1 
  

34 
Оказание первой  помощи при ушибах  и 
переломах, при  транспортировки постра-
давшего 

1 
  

35 Итоговая контрольная работа 1   
  Всего часов 35   
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Календарно-тематическое планирование, 8 класс 
 

№ раз-
дела, 
темы, 
урока 

Наименование раздела, темы, урока 
Количе-

ство часов

Дата 
план факт 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 часов) 
Тема 1. Пожарная безопасность (2 часа)

1 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их 
причины и последствия Профилактика пожа-
ров в повседневной жизни и организация за-
щиты населения 

1 

  

2 
Права, обязанности и ответственность граж-
дан в области пожарной безопасности. Обес-
печение личной безопасности при пожарах 

1 
  

Тема 2. Безопасность на дорогах (2 часа)

3 

Причины дорожно-транспортных происше-
ствий и травматизма людей. Организация до-
рожного движения, обязанности пешеходов и 
пассажиров 

1 

  

4 
Велосипедист - водитель транспортного сред-
ства 

1 
  

Тема 3. Безопасность в быту

5 
Организация обеспечения безопасности жиз-
недеятельности человека в городе. 

1 
  

Тема 4. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях (1 час)

6 
Подготовка к активному отдыху на природе. 
Активный отдых на природе и безопасность. 

1 
  

Тема 5. Безопасность на водоемах (2 часа)

7 
Безопасное поведение на водоемах в различ-
ных условиях 
Безопасный отдых на водоемах 

1 
  

8 Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1   
Тема 6. Экология и безопасность (2 часа)

9 
Загрязнение окружающей среды и здоровье 
человека 

1 
  

10 
Правила безопасного поведения при неблаго-
приятной экологической обстановке 

1 
  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
(12 часов)

Тема 7. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения (9 ч)

11 
Классификация чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера 

1 
  

12 
Аварии на радиационно опасных объектах и 
их возможные последствия 

1 
  

13 
Аварии на химически опасных объектах и их 
возможные последствия 

1 
  

14 
Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 
объектах экономики и их возможные послед-
ствия 

1 
  

15 Аварии на гидротехнических сооружениях и 1   
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их последствия 

16 
Обеспечение радиационной безопасности 
населения 

1 
  

17 Обеспечение химической защиты населения 1   

18 
Обеспечение защиты населения от послед-
ствий аварий на взрывопожароопасных объ-
ектах 

1 
  

19 
Обеспечение защиты населения от послед-
ствий аварий на гидротехнических сооруже-
ниях 

1 
  

Тема 8. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера (3 часа)

20 
Организация оповещения населения о чрез-
вычайных ситуациях техногенного характера 

1 
  

21 Эвакуация населения 1   

22 
Мероприятия по инженерной защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 

1 
  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 часов) 
Тема 9. Основы здорового образа жизни (8 часов) 

23 
Общие понятия о здоровье как основной цен-
ности человека 

1 
  

24 
Индивидуальное здоровье человека, его физи-
ческая, духовная и социальная сущность 

1 
  

25 
Репродуктивное здоровье -составляющая здо-
ровья человека и общества 

1 
  

26 
Здоровый образ жизни как необходимое усло-
вие сохранения и укрепления здоровья чело-
века и общества 

1 
  

27 
Здоровый образ жизни и профилактика ос-
новных неинфекционных заболеваний 

1 
  

28 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1   
29 Профилактика вредных привычек 1   

30 
Здоровый образ жизни и безопасность жизне-
деятельности 

1 
  

Тема 10. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 часов) 

31 
Первая медицинская помощь пострадавшим и 
ее значение 

1 
  

32 
Первая медицинская помощь при отравлениях 
аварийно химически опасными веществами 

1 
  

33 Первая медицинская помощь при травмах 1   
34 Первая медицинская помощь при утоплении 1   
35 Первая медицинская помощь (практика) 1   

  Всего часов 35   
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Календарно-тематическое планирование 9 класс 
 

№ Содержание (тематика урока) 
Количе-
ство ча- план  факт 

Тема 1. Основы безопасности личности, общества и государства (7 ч) 
1 Национальные интересы России в современ-

ном мире. 
1  

  

2 Основные угрозы национальным интересам и 
безопасности России. 1  

  

3 Формирование общей культуры населения в 
области безопасности жизнедеятельности. 1  

  

4 Чрезвычайные ситуации, общие понятия и 
определения, их классификация. 1  

  

5 Ч.С. природного характера,  и их послед-
ствия.  1  

  

6 Ч.С. техногенного характера и их причины 
1  

  

7 Угроза военной безопасности России 1   

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

8 Единая государственная система предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (РСЧС) 

1  
   

9 Гражданская оборона   как составная часть 
национальной безопасности и обороноспо-
собности страны.  

1  
  

10 МЧС России – федеральный орган управле-
ния  в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 

1  

  

11 Мониторинг и прогнозирование чрезвычай-
ных ситуаций. 1  

  

12 Инженерная защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

1  
  

13 Оповещение и эвакуация  населения в усло-
виях чрезвычайных ситуаций 
экономики и их возможные последствия 

1  

  

14 Аварийно-спасательные и другие неотлож-
ные работы в очагах поражения  

1  
  

Тема 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации (6 ч) 

15 Международный терроризм – угроза нацио-
нальной безопасности России 1   

 

16 Виды террористической деятельности и тер-
рористических акций, их цели и способы 
осуществления. 1   
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17 Общегосударственное противодействие тер-
роризму и экстремизму. Основные  норма-
тивно-правовые  акты.  1   

 

18 Нормативно-правовая база противодействия 
наркотизму 1  

  

19 Правила поведения при угрозе террористиче-
ского акта 1  

  

20 Профилактика наркозависимости. 
1  

  

Тема 4. Опасные ситуации социального характера (4 ч) 

21 Правовое воспитание участников дорожного 
движения 

1    

22 Сложные ситуации на дорогах и перекрёст-
ках 

1    

23 Причины и следствия ДТП 1    

24 Первая доврачебная помощь при ДТП. Опре-
деление состояния пострадавшего, последо-
вательность действий 

1    

Тема 5. Культура здорового образа жизни (2 ч) 

25 Здоровье человека как индивидуальная, так и 
общественная ценность  
 

1   

 

26 Репродуктивное здоровье населения и нацио-
нальная безопасность России 1  

  

Тема 6. Факторы, разрушающие здоровье (3 ч) 

27 Ранние половые связи и их последствия. 
1  

  

28 Инфекции, передаваемые половым путем. 
Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе 1  

  

29 Брак и семья. Основы семейного права в РФ 
1  

  

Тема 7. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (6ч) 

30 Первая доврачебная помощь при ДТП. Спо-
собы и правила остановки кровотечения. 1   

 

31 Первая доврачебная помощь при ДТП. Ока-
зание первой помощи при ушибах и перело-
мах 

1   
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32 Первая доврачебная помощь при ДТП. Ока-
зание первой помощи при черепно-мозговой 
травме 

1   

 

33 Первая доврачебная помощь при ДТП. Ока-
зание первой помощи при травме позвоноч-
ника 

1   

 

34 Первая доврачебная помощь при ДТП. Ока-
зание первой помощи при потере сознания, 
остановке дыхания и нарушении кровообра-
щении 

1   

 

35 Резерв 1    

 


