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Пояснительная записка по ОБЖ, 8-9 класс, ФГОС 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе является 

формирование у подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

24 декабря 2018 года на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации утверждена новая концепции преподавания предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Концепция ориентирована на изменение мотивации к изучению учебного предмета, а также 

учитывает необходимость формирования у школьников практических навыков по действиям в экстремальных ситуациях. 

Изучение учебного предмета «ОБЖ» обеспечивает формирование базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

способствует выработке умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Все это содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 

защиту жизни и здоровья обучающегося, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет 

широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению превентивных мероприятий в сфере безопасности. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа:  

Рабочая программа в рамках предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах составлена на 

основе основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Никифоровская СОШ №1» по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП ООО, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Рабочая программа поддерживает образовательный процесс в организациях, реализующих Концепцию преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в условиях Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Программа учитывает также основные положения документа "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" (Указ 

Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683). 

При составлении планирования использовалась программа для общеобразовательных учреждений 5-9 классов, автор программы А.Т. Смирнов. 

Планирование предусматривает использование УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений под общей редакции А.Т. Смирнова, издательство 

«Просвещение». 

Место и роль учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается с 8-го по 9-й класс. Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с 

Базисным учебным планом, согласно которому изучение ОБЖ предусмотрено в 8-9 классе по 1 ч в неделю. 

Общее количество уроков в неделю с 8-го по 9-й класс составляет 2 часа (69 часов).  

Формы организации образовательной деятельности: 
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Образовательная деятельность МБОУ «Никифоровская СОШ №1» соответствует современным требованиям обучения и воспитания школьников.  

В целях реализация системного подхода и обеспечение непрерывного изучения предмета на уровне основного общего образования 

подразумевается внедрение единой структурно-логической схемы изучения тематических линий с учетом психолого-возрастных особенностей 

обучающихся:  

безопасность во время пребывания в различных средах – «правила пребывания в различных средах → риски и действия по их снижению во 

время пребывания в различных средах → действия в условиях опасностей в различных средах»; 

здоровый образ жизни – «значение для человека здорового образа жизни → правила здорового образа жизни и их соблюдение → экологическая 

безопасность»; 

первая помощь пострадавшим – «принципы и общий порядок оказания первой помощи пострадавшим → приемы и правила оказания первой 

помощи пострадавшим при состояниях, угрожающих их жизни и здоровью»; 

основы комплексной безопасности населения Российской Федерации – «правовые основы обеспечения комплексной безопасности → 

организация комплексной защиты населения → основные мероприятия комплексной защиты населения»; 

Программа предполагает использование приема организации учебного материала по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия, улица и общественные места, природные условия, коммуникационные связи и каналы, объекты и учреждения 

культуры. Для систематизации дидактических компонентов тематических линий программа предусматривает в парадигме безопасной 

жизнедеятельности соблюдать цикл действий: «предвидеть опасность → по возможности ее избегать → при необходимости действовать со 

знанием дела». 

Использование практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий предполагает применение тренажерных систем и 

виртуальных моделей, способных отображать объекты, не воспроизводимые в обычных условиях, а также обеспечивающих электронную 

поддержку выданных для решения ситуационных задач, отражающих повседневную действительность, это становится возможно с учетом 

оборудования, которым обеспечена школа «Точка роста». 

Внедрение в преподавание учебного предмета «ОБЖ» современных форм электронного обучения подчинено соблюдению следующих базовых 

принципов: использование электронной образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным; цифровые образовательные 

ресурсы являются дополнительным инструментом достижения цели учебного занятия, их использование не является самоцелью; компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

Особенностью образовательной деятельности является то что, в деятельности учреждения используются инновационные методики и технологии.  

При составлении рабочей программы учитывались региональные особенности образовательного учреждения.  

Технологии обучения.  

В ходе организации образовательного процесса большое внимание уделяется использованию проблемно-диалогической технологии 

освоения нового материала. Она учит самостоятельно открывать новые знания и предлагает строить деятельность учеников на уроке по 

универсальному алгоритму решения жизненно-практических проблем: осознание проблемной ситуации – противоречия, например, между двумя 

мнениями, формулирование проблемы, задачи, цели, составление плана действий, реализация плана, проверка результата.  

При реализации программы используются элементы технологий: 

Личностно-ориентированное обучение, направленное на перевод обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие 

личности; 

Развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на включение внутренних механизмов личностного  

развития  школьников;  
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Объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, просвещении учащихся и организации их репродуктивной 

деятельности с целью выработки, как общеучебных так и специальных (предметных) знаний; 

Технология проблемного подхода, использование проблемных вопросов и создание проблемных ситуаций; 

Метод проектов. Школьники учатся оценивать и прогнозировать положительные и отрицательные изменения природных объектов под 

воздействием человека; 

Виды и формы контроля:  

 виды контроля, как по характеру получения информации: устный, письменный, практический; 

 по месту контроля в процессе обучения: вводный, текущий, тематический, итоговый.  

Выбор форм контроля знаний, умений, навыков зависит от специфики учебного материала, его сложности, объёма, доступности. В 

зависимости от содержания учебного материала, использую на уроках индивидуальные, парные, групповые, фронтальные формы контроля. 

Формы текущего, тематического и итогового контроля: осуществляется через проведение письменных тестовых заданий разного 

уровня сложности, практических  работ, проектной и исследовательской деятельности, защиту проекта. 

 
Содержание программы по ОБЖ, 8-9 класс (69 часов) 

Согласно Концепции, освоение учебного предмета «ОБЖ» на уровне основного общего образования должно обеспечивать: 

 понимание проблем безопасности и формирование у всех               обучающихся базового уровня культуры безопасного поведения; 

 предоставление каждому обучающемуся возможности выработки и закрепления умений и навыков, необходимых для дальнейшего 

существования в обществе, в том числе с учетом электронных учебных пособий и дистанционных образовательных технологий; 

 усвоение обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных 

разъяснений, включенных в систематизированные знания основ комплексной безопасности личности; 

 выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих возрастным особенностям и потребностям обучающихся, посредством 

применения интерактивных тренажерных систем, способных моделировать различные реальные ситуации повседневности; 

 реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, способствующих формированию практических 

умений и навыков; корректную оценку результатов промежуточного и итогового контроля освоения основной образовательной программы. 

Выделены обязательные тематические линии с определением их целесообразного объема и тематики, обязательных практических занятий в 

каждом классе: 

1) безопасность во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникациях, при воздействии рисков культурной среды), 

2) здоровый образ жизни, 

3) первая помощь пострадавшим, 

4) основы комплексной безопасности населения Российской Федерации. 

Безопасность во время пребывания в различных средах 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно 

допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и 

др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность 
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за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 

Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной 

защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила 

поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного 

характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Дидактические единицы: опасные ситуации на дороге; опасные ситуации на транспорте; опасные ситуации при возникновении  пожара; опасные 

ситуации на воде; опасные ситуации при пользовании бытовыми приборами и инструментами; опасные ситуации во время пребывания на 

природе; опасные ситуации во время нахождения (проживания) на территории с неблагоприятными экологическими факторами; опасные 

ситуации криминогенного характера. 

Основы комплексной безопасности населения Российской Федерации 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, 

лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 

наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

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

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Дидактические единицы: основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по 

потенциальной опасности; рекомендации по безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

мероприятия по защите населения от ЧС; средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их использования, правильные действия 

по сигналу «Внимание всем!», эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

опасные ситуации при угрозе совершения террористического акта, при похищении или захвате в качестве заложника. 

Основы здорового образа жизни 

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

режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. 

Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Дидактические единицы: сохранение здоровья и ведения здорового образа жизни; вредные привычки, их факторы и профилактика; 

семья, права и обязанности супругов, защита прав ребёнка, основные положения российского законодательства о семье. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь 

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

помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

Практические работы проводятся с использованием оборудования: Набора имитаторов травм и поражений, Шины лестничной, Воротника 

шейного, Тренажёра-манекена для отработки сердечно-лёгочной реанимации, Табельных средств для оказания первой медицинской помощи, 

Коврика для проведения сердечно-лёгочной реанимации, Тренажёра-манекена для отработки приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей, поставленных в «Точки роста». 

Дидактические единицы: оказание первой медицинской помощи в случае необходимости при тепловых и солнечных ударах, ожогах, 

отморожениях, поражениях электрическим током, переломах, растяжениях, вывихах, кровотечениях, укусах насекомых и змей, попадании 

инородного тела в верхние дыхательные пути; проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. сохранение здоровья и ведения 

здорового образа жизни; вредные привычки, их факторы и профилактика; семья, права и обязанности супругов, защита прав ребёнка, основные 

положения российского законодательства о семье. 

Итоговый урок (1 час в каждом классе) 
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Учебно-тематический план 8 класс: 

 

№ п/п Название раздела, 

 

Количество часов Тема и содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

1. Основы комплексной 

безопасности 

населения Российской 

Федерации 

19  

 

1.1.   Вводный инструктаж по технике 

безопасности. История образования 

ГАИ-ГИБДД. Инспектор ГИБДД. 

Причины дорожно – транспортных 

происшествий и травматизма людей. 

Содержание урока: причины и 

последствия ДТП и травматизма 

людей, способы предупреждения ДТП. 

 

Формируют знания об основных причинах 

дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей и умений действовать 

адекватно в дорожно-транспортной ситуации 

для снижения фактора риска для себя и 

окружающих; 

Анализируют причины дорожно-транспортных 

происшествий и учатся действовать адекватно в 

ДТ ситуации для снижения фактора риска для 

себя и окружающих, предвидеть возникновение 

опасных ситуаций на дорогах. 

1.2.   Правила дорожного движения - закон 

улиц и дорог. Безопасность на дорогах. 

Содержание урока: правила поведения 

на дороге, безопасное поведение 

участников дорожного движения. 

Формируют умения предвидеть возникновение 

опасных ситуаций на дорогах и принимать 

обоснованные решения с учётом реально 

складывающейся обстановки на дорогах и 

индивидуальных возможностей. 

1.3.   Светофор. Типы и виды. Светофорное 

регулирование. Сигналы 

регулировщика. Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств. 

Содержание урока: организация 

дорожного движения, обязанности 

пешеходов, пассажиров, 

велосипедистов. 

 

Формируют знания по ПДД для пешеходов и 

пассажиров, велосипедистов и основные навыки 

культуры безопасного поведения на дорогах. 

Запоминают правильные алгоритмы 

безопасного поведения на дорогах пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда. 

 

 

1.4.   Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста. 

Формируют умения принимать обоснованные 

решения при вождении велосипеда по дороге с 
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Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. 

Содержание урока: средства 

индивидуальной защиты 

велосипедиста. 

учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Использование средств индивидуальной защиты 

велосипедиста. 

1.5.   История развития автомототранспорта 

проблемы безопасного движения. 

Группы дорожных знаков.  

Содержание урока: историю 

развития автомобильного и 

мототранспорта и автомобильную 

безопасность, виды автотранспорта, 

меры по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

формируют основные навыками культуры 

безопасного поведения на дорогах. 

Изучают историю развития автомобильного и 

мототранспорта, автомобильную безопасность, 

меры по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

1.6.   Скорость движения. Расположение 

транспортных средств на проезжей 

части. Виды перекрестков. 

Содержание урока: основные 

требования правил дорожного 

движения к скорости и расположению 

транспортных средств на проезжей 

части дороги. 

изучают основные требования правил 

дорожного движения к скорости и 

расположению транспортных средств на 

проезжей части дороги. 

Формируют умения действовать адекватно в 

дорожно-транспортной ситуации для снижения 

фактора риска для себя и окружающих. 

1.7.   Организация дорожного движения. 

Содержание урока: организации 

дорожного движения, режим 

движения, мероприятия по 

организации дорожного движения 

роль технических средств: дорожных 

знаков и дорожной разметки, средств 

светофорного регулирования, 

дорожных ограждений и 

направляющих устройств. 

Формируют умения действовать адекватно в 

дорожно-транспортной ситуации для снижения 

фактора риска для себя и окружающих, 

овладевают основными навыками культуры БП 

на дорогах и знание организации дорожного 

движения, режим движения, мероприятия по 

организации дорожного движения. 

1.8.   Элементарные вопросы движения 

транспортных средств. Велосипед. 

Содержание урока: основные 

требования Правил к движению 

транспортных средств. 

Повторяют правила дорожного движения, при 

движении транспортных средств.  
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1.9.   Проверочная работа №2 по теме: 

«Основы комплексной безопасности». 

Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и защита 

населения от них. 

Содержание урока: обобщение и 

систематизация знаний, 

тестирование по теме «Основы 

комплексной безопасности». 

чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. ЧС техногенного 

характера, их классификация. Аварии 

и катастрофы. Общие понятия и 

определения. Мероприятия по защите 

населения от ЧС техногенного 

характера. Инженерная, 

радиационная и химическая защита 

населения. 

Закрепляют знания об основах комплексной 

безопасности. 

Характеризуют причины возникновения ЧС 

природного и техногенного характера и их 

возможные последствия по масштабу 

распространения. 

1.10.   Землетрясение. Защита населения от 

последствий землетрясений. 

Рекомендации по безопасному 

поведению при землетрясении. 

Содержание урока: Геологические 

процессы, происходящие в литосфере 

Земли, в результате которых 

возникают землетрясения. Очаг, 

магнитуда, эпицентр. Основные 

районы на территории России, где 

вероятность землетрясений велика. 

мероприятия по защите населения от 

последствий землетрясений, аварийно-

спасательные и другие неотложные 

работы при землетрясениях. Комплекс 

мероприятий, проводимых по защите 

населения от последствий 

землетрясений в рамках задач, 

решаемых РСЧС. Прогнозирование 

Характеризуют чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения (землетрясения). 

Анализируют и объясняют причины 

возникновения землетрясений. формируют 

представления о комплексе мероприятий по 

организации защиты населения от ЧС 

природного характера. 

характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

природного характера.  

изучают правила оповещения и эвакуации 

населения в условиях ЧС природного характера 

и действия по сигналам оповещения о ЧС 

природного характера. 
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землетрясений. Правила поведения 

вовремя землетрясения в различных 

ситуациях: если землетрясение 

застало вас дома, на улице, в школе. 

1.11.   Извержения вулканов. Рекомендации 

по безопасному поведению при 

извержении вулкана. 

Содержание урока: Типы вулканов. 

Предвестники извержения вулканов. 

Образование лавовых потоков, 

вулканических грязевых потоков, 

выпадения твердых вулканических 

продуктов, образование палящей 

вулканической тучи. Правила 

поведения вовремя извержения вулкана 

в различных ситуациях. 

Характеризуют чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения (извержения 

вулканов). Анализируют и объясняют причины 

возникновения извержения вулканов. 

формируют правила безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях геологического 

происхождения. 

формируют представления о комплексе 

мероприятий по организации защиты населения 

от ЧС природного характера. 

характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

природного характера.  

изучают правила оповещения и эвакуации 

населения в условиях ЧС природного характера 

и действия по сигналам оповещения о ЧС 

природного характера. 

1.12.   Оползни, обвалы и лавины, их 

последствия. Рекомендации по 

безопасному поведению при оползнях, 

обвалах и лавинах. 

Содержание урока: Причины 

возникновения оползней, обвалов, 

лавин. Их последствия. Основные 

районы на территории России, где 

вероятность землетрясений велика. 

Правила поведения вовремя обвала, 

оползня, лавины.  
 

Характеризуют чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения (оползни, 

обвалы, лавины). Анализируют и объясняют 

причины их возникновения. формируют 

представления о комплексе мероприятий по 

организа¬ции защиты населения от ЧС 

природного характера. 

характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

природного характера.  

изучают правила оповещения и эвакуации 

населения в условиях ЧС природного характера 

и действия по сигналам оповещения о ЧС 

природного характера. 

 

1.13.   Ураганы и бури. Смерчи, сильный Объясняют и характеризуют чрезвычайные 
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дождь, крупный град, гроза, сильный 

снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы. Рекомендации по 

безопасному поведению. 

Содержание урока: ураганы и бури, 

причины их возникновения, возможные 

последствия. Циклоны, их строение, 

скорость перемещения. Комплекс 

мероприятий, проводимых по защите 

населения от последствий ураганов и 

бурь в рамках задач, решаемых РСЧС. 
основные понятия и определения. 

Характеристика смерча, 

разрушительная сила смерча, сильного 

снегопада, метели, гололёда. Комплекс 

мероприятий, проводимых по защите 

населения от последствий смерчей, 

ливней, снегопадов и т.д. в рамках 

задач, решаемых РСЧС. 

ситуации метеорологического происхождения 

(ураганы, бури). 

формируют современную культуру 

безопасности жизнедеятельности посредством 

осознания значимости безопасного поведения в 

условиях ЧС природного характера; 

формируют правила безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях метеорологического 

происхождения. 

характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

природного характера.  

изучают правила оповещения и эвакуации 

населения в условиях ЧС природного характера 

и действия по сигналам оповещения о ЧС 

природного характера. Объясняют и 

характеризуют чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения (смерчи, 

сильный дождь и т.п.). 

формируют современную культуру 

безопасности жизнедеятельности посредством 

осознания значимости безопасного поведения в 

условиях ЧС природного характера; 

формируют правила безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях метеорологического 

происхождения. 

характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

природного характера.  

изучают правила оповещения и эвакуации 

населения в условиях ЧС природного характера 

и действия по сигналам оповещения о ЧС 

природного характера. 

1.14.   Наводнения, половодье. Рекомендации 

по безопасному поведению при угрозе 

и во время наводнений и половодья. 

Содержание урока: природные 

Объясняют и характеризуют чрезвычайные 

ситуации гидрологического происхождения 

(наводнения); 

формируют современную культуру 
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явления гидрологического 

происхождения, вызывающие 

наводнения. Наводнения, связанные со 

стоком воды во время половодья. 

Наводнения, формируемые за счет 

паводка. возможные последствия 

наводнения. Прогнозирование 

наводнений, строительство защитных 

сооружений, оповещение населения, 

организация эвакуации и спасательных 

работ. Комплекс мероприятий, 

проводимых по защите населения от 

последствий наводнений в рамках 

задач, решаемых РСЧС. 

безопасности жизнедеятельности посредством 

осознания значимости безопасного поведения в 

условиях ЧС природного характера; формируют 

правила безопасного поведения при 

наводнениях. 

характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по защите населения от 

наводнений. 

изучают правила оповещения и эвакуации 

населения в условиях ЧС природного характера 

и действия по сигналам оповещения о ЧС 

природного характера. 

  

1.15.   Сели. Рекомендации по безопасному 

поведению. 

Содержание урока: Сели и их 

характеристики, причины 

возникновения селей. Возможные 

последствия селей. Прогнозирование 

селей, строительство защитных 

сооружений, оповещение населения, 

организация эвакуации и спасательных 

работ. 

Учатся объяснять и характеризовать сели; 

выполнять правила безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях гидрологического 

происхождения. 

формируют правила безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях метеорологического 

происхождения. 

формируют правила безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях гидрологического 

происхождения. 

характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по защите населения от 

селей. 

изучают правила оповещения и эвакуации 

населения в условиях ЧС природного характера 

и действия по сигналам оповещения о ЧС 

природного характера. 

1.16.   Цунами. Рекомендации по 

безопасному поведению. 

Содержание урока: Общая 

характеристика цунами, причины их 

возникновения, возможные 

последствия. Прогнозирование цунами, 

Учатся объяснять и характеризовать цунами; 

выполнять правила безопасного поведения при 

цунами. 

формируют правила безопасного поведения при 

цунами.  

характеризуют основные мероприятия, 
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оповещение населения, организация 

эвакуации и спасательных работ. 

проводимые в РФ, по защите населения от 

цунами. 

 

1.17.   Лесные, торфяные и степные пожары. 

Рекомендации по безопасному 

поведению. 

Содержание урока: Лесные и 

торфяные пожары, виды пожаров, 

классификация лесных пожаров. 

Последствия лесных пожаров для 

населения и окружающей среды. 

Оповещение населения, организация 

эвакуации и спасательных работ. 

анализуют причины и способы тушения лесных 

пожаров. 

формируют правила безопасного поведения при 

природных пожарах. 

характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по защите населения от 

природных пожаров и меры пожарной 

безопасности в лесу в зависимости от условий 

погоды и цели похода в лес. 

изучают правила оповещения и эвакуации 

населения в условиях ЧС природного характера 

и действия по сигналам оповещения о ЧС 

природного характера. 

1.18.   Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. 

Рекомендации по безопасному 

поведению. 

Содержание урока: Инфекционные 

болезни человека, причины их 

возникновения. Классификация 

инфекционных заболеваний по способу 

передачи инфекции от больного к 

здоровому. Эпидемический процесс и 

факторы, его определяющие. 

Инфекционные болезни животных и 

растений. Причина их возникновения, 

краткая характеристика. 

Противоэпизоотические и 

противоэпифитотические 

мероприятия. 

формируют правила безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального  

происхождения. Анализируют причины 

возникновения чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального  происхождения. 

формируют правила безопасного поведения при 

инфекционных заболеваниях человека, 

животных и растений. 

характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

природного характера.  

 

1.19   Терроризм, экстремизм, наркотизм - 

сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Пути и средства 

вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и 

характеризуют терроризм как преступление, 

представляющее одну из самых серьезных угроз 

национальной безопасности России.  

определяют основные причины существования 

наркомании и наркотизма. 
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наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних 

за правонарушения. 

Содержание урока: Терроризм как 

идеология насилия. Виды терроризма. 

Факторы и социальные явления 

способствующие вовлечению человека 

в террористическую деятельность. 
нравственная позиция в формировании 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической 

деятельности. Формирование 

антитеррористического поведения. 

Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

объясняют организационные основы системы 

противодействия терроризму и наркотизму в 

РФ. 

объясняют организационные основы системы 

противодействия терроризму и наркотизму в 

РФ. 

 

2. Безопасность во время 

пребывания в 

различных средах 

7   

2.1.   Пожар его причины и последствия. 

Правила поведения при пожаре. 

Содержание урока: пожары, их 

характеристика, пожароопасные 

объекты. Правила безопасного 

поведения при пожарах. Права, 

обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной 

безопасности. Общие правила 

безопасного поведения: при 

возникновении пожара в здании, 

эвакуации через задымленный коридор, 

если надвигается огненный вал. 

Правила безопасного поведения при 

опасной концентрации дыма и 

повышении температуры. 

Анализируют причины возникновения пожаров 

в жилых и общественных зданиях. Запоминают 

правила и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности в быту. Выбирают 

правильный алгоритм безопасного поведения 

при пожаре.  

Характеризуют основные мероприятия 

проводимые МЧС России, по 

совершенствованию пожарной безопасности в 

стране.  

Составляют план своего поведения на случай 

возникновения пожара в школе, дома, 

общественном месте. 

Закрепляют знания о пожарной безопасности. 

2.2.   Первичные средства пожаротушения. 

Средства индивидуальной защиты. 

Содержание урока: профилактика 
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пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения. Виды 

и способы использования первичных 

средств пожаротушения. 

использование первичных средств 

пожаротушения в начальной стадии 

развития пожара. обеспечение личной 

безопасности при пожарах. 

Назначение средств индивидуальной 

защиты. 

2.3.   Проверочная работа  № 1 по теме: 
«Пожарная безопасность». 

Содержание урока: обобщение и 

систематизация знаний, 

тестирование по теме «Пожарная 

безопасность». 

 

2.4.   Водоемы. Правила поведения у воды. 

Содержание урока: правила 

безопасного поведения на воде.  

Особенности состояния водоемов в 

разное время года. Опасность 

водоемов зимой.  Меры 

предосторожности при движении по 

льду.  

Характеризуют состояние водоемов в различное 

время года. Объясняют правила безопасного 

поведения на водоеме.  

Объясняют правила безопасного поведения на 

воде. Отрабатывают в паре правила само-и 

взаимопомощи терпящим бедствия на воде. 

2.5.   Правила оказания помощи на воде. 

Содержание урока: соблюдение правил 

безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных 

местах. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде. 

 

2.6.   Человек и окружающая среда. 

Мероприятия по защите населения в 

местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, ПДК. 

Содержание урока: влияние 

деятельности человека на 

Ищут в интернете информацию об 

экологической обстановке в местах проживания. 

Анализируют состояние окружающей среды. 

Запоминают приемы по защите личного 

здоровья в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. Сравнивают 
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окружающую среду. Экология и 

экологическая безопасность. 

Загрязнение атмосферы, вод, почв. 

Краткая характеристика состояния 

окружающей среды в регионе и месте 

проживания. Правила безопасного 

поведения в экологически 

неблагоприятных районах. 

способы обеззараживания воды. 

2.7.   Информационная безопасность 

подростка. 

Содержание урока: представления об 

информационной безопасности. 

Угрозы информационной 

безопасности. Задачи 

информационной безопасности. 

Ищут в интернете информацию об 

информационной безопасности. Анализируют 

состояние личной информационной 

безопасности. Запоминают приемы по защите 

личного информационного пространства. 

3. Основы здорового 

образа жизни 

2   

3.1.   Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Составляющие и факторы здорового 

образа жизни. 

Содержание урока: Общие понятия о 

здоровье и здоровом образ жизни. 

Основные составляющие ЗОЖ. 

здоровье физическое и духовное. 

Личная гигиена. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. 

Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества.  

Формируют умения характеризовать здоровый 

образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в 

повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических 

качеств; использовать знания о здоровье и ЗОЖ 

как средство физического совершенствования. 

Характеризуют особенности индивидуального 

здоровья, его духовную физическую и 

социальную составляющую. Обосновывают 

значение здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Формулируют правила соблюдения 

норм здорового образа жизни. Формулируют 

кратко свое понимание здоровья и указывают 

критерии, по которым можно оценить его 

уровень 
3.2.   Вредные привычки и их факторы,  

влияние на здоровье (употребление 

алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей) 

Профилактика вредных привычек и их 
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факторов. 

Содержание урока: вредные привычки 

и их негативное влияние на здоровье. 

Табакокурение и его последствия для 

организма курящего и окружающих 

людей. Алкоголь и его влияние на 

здоровье подростка. Наркомания, 

токсикомания и другие вредные 

привычки. методы  и формы 

профилактики вредных привычек. 

4. Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

6   

4.1.   Общие правила оказания первой 

помощи. Первая помощь при 

наружном и внутреннем кровотечении. 

Содержание урока: Общие понятия и 

определения первой медицинской 

помощи, доврачебной помощи, первой 

врачебной помощи. Общий порядок 

действий при оказании ПМП. Когда 

необходимо вызывать «скорую 

помощь». Оказание первой 

медицинской помощи при наружном 

кровотечении. Виды повязок. Первая 

медицинская помощь при 

артериальном кровотечении. Первая 

медицинская помощь при венозном 

кровотечении. 

Формируют умения принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной ситуации, если 

жизнь и здоровье пострадавшего находятся в 

опасности, с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

Характеризуют общие правила оказания первой  

помощи. 

изучают, какие табельные и подручные средства 

необходимы при оказании ПП при 

кровотечении. 

Отрабатывают приемы оказания первой помощи 

при наружном кровотечении. Применять 

приемы транспортировки пострадавшего при 

кровотечениях. 

изучают, какие табельные и подручные средства 

необходимы при оказании ПП при ушибах, 

растяжениях, вывихах и переломах. 

Отрабатывают приемы оказания первой помощи 

при ушибах и переломах. 

Применять приемы транспортировки 

пострадавшего при ушибах и переломах. 

Формируют знания в области правил оказания 

первой помощи пострадавшим при извлечении 

инородного тела из верхних дыхательных путей 

4.2.   Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, вывихах и переломах. 

Содержание урока: Оказание первой 

медицинской помощи при ушибах и 

переломах. Виды переломов. 

4.3.   Извлечение инородного тела из 

верхних дыхательных путей. 

Содержание урока: Оказание первой 
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помощи при попадании инородного 

тела в верхние дыхательные пути.  

и умение её оказать. Отрабатывают приемы 

оказания первой помощи при попадании 

инородного тела в верхние дыхательные пути. 
4.4   Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем 

переохлаждении.  

Содержание урока: Первая 

медицинская помощь пострадавшим и 

ее значение. 

Анализируют возможные последствия 

неотложных состояний и значение 

своевременного оказания первой помощи. 

Отрабатывают в паре приемы оказания первой  

помощи при отравлении, при утоплении, 

ожогах, отморожениях, тепловом и солнечном 

ударах. По итогам изучения раздела пишут 

проверочную работу по теме. 

 

4.5   Первая помощь при отравлениях. 

Содержание урока: способы оказания 

первой помощи при  отравлениях. 

4.6   Первая помощь при тепловом 

(солнечном) ударе. Первая помощь 

при утоплении. 

Содержание урока: способы оказания 

первой помощи при  тепловом и 

солнечном ударе. Способы оказания 

первой помощи при утоплении. 

5.  1 Итоговая проверочная работа по 

курсу ОБЖ 8 класса. 

Содержание урока: обобщение и 

систематизация знаний, итоговое  

тестирование за курс ОБЖ 8 класса. 

Проверяют и закрепляют знания о ЧС 

природного и техногенного характера и 

правилах безопасного поведения в различных 

ситуациях.  
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Учебно-тематический план 9 класс: 

 

№ п/п Название раздела, 

 

Количество часов Тема и содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

1. Основы комплексной 

безопасности. 

16  
 

1.1.   Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Государственная 

политика в области обеспечения 

безопасности. Основные возможности 

создания безопасности дорожного 

движения. 

Содержание урока: государственная 

политика в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Основные возможности создания 

безопасности дорожного движения. 

Изучают государственную политику в области 

обеспечения безопасности и основные 

возможности создания безопасности дорожного 

движения. Анализируют места в своём 

населенном пункте, где возможны опасные 

дорожные ситуации. 

 

1.2.   Стартовая контрольная работа.  

Содержание урока: систематизация 

знаний за курс ОБЖ 8 класса. 

Систематизируют знания по основам 

безопасности дорожного движения за курс 8 

класса. 

1.3.   Назначение правил дорожного 

движения, история их возникновения 

и развития. 

Содержание урока: назначение 

правил дорожного движения, 

история их возникновения и 

развития. 

Изучают историю развития автомобильного и 

мототранспорта, автомобильную безопасность, 

меры по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

 

1.4.   Ответственность за нарушение 

Правил дорожного движения. 

Содержание урока: 

административная и уголовная 

ответственность за нарушение 

правил дорожного движения  

Знакомятся с административной и уголовной 

ответственностью за нарушение правил 

дорожного движения. 

1.5.   Водитель. Требования, 

предъявляемые к водителю. 

формируют культуру водителя. Изучают 

требования, предъявляемые к водителю. 
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Содержание урока: понятие 

водитель. Правила дорожного 

движения для водителя, 

ответственность за нарушение 

правил дорожного движения. 

 

1.6.   Первая доврачебная медицинская 

помощь при ДТП. 

Содержание урока: основные 

требования к оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи 

при ДТП. Автомобильная аптечка.  

изучают основные требования к оказанию 

первой доврачебной медицинской помощи при 

ДТП. Состав автомобильной аптечки. 

Формируют умения действовать при оказании 

ПП при ДТП. 

1.7.   Дорожные знаки и дорожная разметка. 

Содержание урока: организация 

дорожного движения, роль 

технических средств: дорожных 

знаков и дорожной разметки. 

Понятия вертикальной и 

горизонтальной разметки. 

Систематизируют знания о дорожных знаках и 

дорожной разметке. 

1.8.   Дорожная этика. 

Содержание урока: основные 

требования Правил к соблюдению 

этикета на дорогах и транспорте. 

Изучают основные правила дорожной этики.  

1.9.   ПДД для роликов, самокатов, 

сегвеев, гироскутеров и моноколёс. 

Содержание урока: характеристика 

роликов, самокатов, сегвеев, 

гироскутеров и моноколёс с точки 

зрения ПДД. Правила их безопасного 

использования. Права, обязанности и 

ответственность граждан 

использующих ролики, самокаты, 

сегвеи, гироскутеры и моноколёса. 

Изучают основные правила дорожного 

движения для роликов, самокатов, сегвеев, 

гироскутеров и моноколёс.   

1.10.   Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов 

питания. 

Содержание урока: обеспечение 

личной безопасности при 

Изучают правила использования и безопасной 

эксплуатации бытовых приборов контроля 

качества окружающей среды и продуктов 

питания. 
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использовании бытовых приборов 

контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания. 

Способы использования контроля 

качества окружающей среды и 

продуктов питания. 

1.11.   Основные правила пользования 

бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой 

химии, ПК. 

Содержание урока: обеспечение 

личной безопасности при 

использовании бытовых приборов и 

инструментов, средств бытовой 

химии, ПК. 

Изучают правила использования и безопасной 

эксплуатации бытовых приборов и 

инструментов, средств бытовой химии, 

компьютера. 

1.12.   Правила безопасности в 

туристических походах и поездках. 

Содержание урока: организация и 

подготовка активного отдыха на 

природе, особенности дальнего и 

внутреннего туризма. Обеспечение 

безопасности при совершении 

туристических поездок. 

Знакомятся с организацией и подготовкой 

активного отдыха на природе, особенно¬стями 

дальнего и внутреннего туризма. Изучают 

вопросы обеспечения безопасности при 

совершении туристических поездок. 

Анализируют информацию о происшествиях 

при проведении активного отдыха и выезд¬ного 

туризма, определяют причины и предлагают, 

как можно было избежать последст¬вий, 

связанных с гибелью, нанесением вреда 

здоровью и незапланированному ущербу.  

Решают ситуационные задачи, затрагивающие 

вопросы обеспечения безопасности в 

туристических поездках и походах. 

1.13.   Правила поведения в автономных 

условиях. 

Содержание урока: правила 

безопасного поведения в автономных 

условиях. Способы ориентирования 

на местности; движение по 

азимуту, карте (схеме), ориентирам; 

определение сторон света по 

Изучают способы ориентирования на местности; 

движение по азимуту, карте (схеме), 

ориентирам; определение сторон света по 

местным предметам; определение времени по 

солнцу; способы разведения костра; сооружение 

укрытия от непогоды; способы добычи воды; 

поиск и приготовление пиши в природных 

условиях; правила поведе¬ния при встрече с 



Основы безопасности жизнедеятельности, 8-9 класс Страница 22 
 

местным предметам; определение 

времени по солнцу; способы 

разведения костра; сооружение 

укрытия от непогоды; способы 

добычи воды; поиск и приготовление 

пиши в природных условиях; правила 

поведения при встрече с дикими 

животными, пресмыкающимися, 

насекомыми; правила поведения при 

нападении диких животных; 

Знакомство с ядовитыми и 

лекарственными растениями. 

дикими животными, пресмыкающимися, 

насекомыми; правила поведения при нападении 

диких животных; сигналы бедствия и способы 

их подачи. Знакомятся с ядовитыми и 

лекарственными растениями.  

Анализируют местные природные условия и 

предлагают способы выживания в данных 

условиях в различное время года в случае 

вынужденной автономии, а также наиболее 

эффективные способы подачи сигналов 

бедствия.  

Решают ситуационные задачи по безопасному 

поведению при встрече с дикими животными, 

пресмыкающимися, насекомыми, обитающими 

в данной местности. 

1.14.   Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них. 

Содержание урока: сигналы 

бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. Оказание само- и 

взаимопомощи. 

1.15.   Правила безопасности в ситуациях 

криминогенного характера. 

Элементарные способы самозащиты. 

Содержание урока: опасные 

ситуации криминального характера 

и их последствиями. Меры 

предупреждения подобных ситуаций 

и способы поведения в случае, если 

стал жертвой хулиганских 

действий, карманной кражи, 

ограбления, нападения на улице, в 

подъезде и насилия. Элементарные 

способы самозащиты. 

Знакомятся с опасными ситуациями 

криминального характера и их последствиями. 

Изучают меры предупреждения подобных 

ситуаций и способы поведения в случае, если 

стал жертвой хулиганских действий, карманной 

кражи, ограбления, нападения на улице, в 

подъезде и насилия.  

Анализируют места своего нахождения и 

определяют, в каких из них наиболее возможно 

возникновение опасных ситуаций 

криминального характера.  

Решают ситуационные задачи по 

предупреждению и выходу из опасных ситуаций 

криминального характера. 

1.16.   Проверочная работа №1 по теме: 

«Основы комплексной 

безопасности». 

Содержание урока: обобщение и 

систематизация знаний, 

Закрепляют знания об основах комплексной 

безопасности. 
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тестирование по теме «Основы 

комплексной безопасности». 

2. Защита населения 

Российской Федерации 

от чрезвычайных 

ситуаций  

3   

2.1   Чрезвычайные ситуации природного 

характера  

Содержание урока: чрезвычайные 

ситуации природного характера. ЧС 

природного характера, их 

классификация. Опасные природные 

явления. Общие понятия и 

определения. Мероприятия по 

защите населения от ЧС природного 

характера.   

Характеризуют причины возникновения ЧС 

природного и техногенного характера и их 

возможные последствия по масштабу 

распространения. Различают ЧС природного и 

техногенного характера в соответствии с их 

классификацией. Составляют алгоритм своего 

поведения во время характерной ЧС природного 

и техногенного характера, возможного в 

регионе своего проживания. Анализируют 

возможность возникновения опасных 

природных явлений и расположение 

потенциально опасных объектов в районе 

проживания и степень исходящих от них 

опасностей. 

Характеризуют основные мероприятия 

проводимые  в РФ, по обеспечению 

радиационной безопасности населения, его 

химической защите от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах и 

гидротехнических сооружениях. Анализируют 

рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в ЧС природного и 

техногенного характера. Отрабатывают в паре 

правила безопасного поведения в условиях 

различных ЧС. 

Объясняют порядок оповещения населения и 

организацию его эвакуации в условиях ЧС. 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в стране по инженерной защите 

населения. 

Закрепляют знания о ЧС природного и 

2.2   Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера  

Содержание урока: чрезвычайные 

ситуации природного характера. ЧС 

природного характера, их 

классификация. Опасные природные 

явления. Общие понятия и 

определения. Мероприятия по 

защите населения от ЧС 

техногенного характера.  

2.3   Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Содержание урока: основные цели 

осуществления  мониторинга и 

прогнозирования. Определения этих 

понятий. Средства и способы, 

используемые при мониторинге. 

Инженерная, радиационная и 

химическая защита населения. 
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техногенного характера и правилах безопасного 

поведения при чрезвычайных ситуациях. 

3 Основы 

противодействия 

терроризму, 

экстремизму и 

наркотизму в 

Российской Федерации 

3   

3.1   Личная безопасность при 

террористических актах и при 

обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при 

взрыве). 

Содержание урока: правила 

безопасного поведения при 

обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва. 

Изучают правила поведения при возможной 

угрозе взрыва; обеспечение безопасности при 

захвате террористами общественного 

транспорта; особенности обеспечения 

безопасности при захвате самолета; обеспечение 

безопасности при поступлении угроз 

(телефонных звонков, писем и т.д.); правила 

поведения при попытки захвата в заложники и 

если вы оказались в группе заложников; правила 

поведения при проведении операций 

спецслужбами по освобождению заложников; 

обеспечение безопасности при перестрелке; 

обеспечение безопасности при нахождении на 

территории ведения боевых действий; правила 

поведения при объявлении комендантского часа.  

Решают ситуационные задачи по действиям при 

террористических актах, поступлении угроз, 

захвате в заложники и похищении. 

Знакомятся с понятиями о толпе, панике. 

Рассматривают состав толпы и особенности 

механизма воздействия паники. Изучают 

правила поведения в местах массового 

пребывания людей и действия в случае 

возникновения паники и беспорядков.  

Анализируют массовые мероприятия, которые 

будут проводиться в населенном пункте в 

ближайшее время, и определяют правила 

безопасности при их посещении.  

Решают ситуационные задачи по безопасному 

3.2   Личная безопасность при похищении 

или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению 

заложников. 

Содержание урока: правила 

безопасного поведения населения при 

совершении террористических 

актов. 

Безопасные действия заложников. 

3.3   Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Содержание урока: правила 

безопасного поведения населения при 

посещении массовых мероприятий. 
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поведению при посещении массовых 

мероприятий и в случае возникновения паники и 

беспорядков 

4 Основы здорового 

образа жизни. 

4   

4.1   Вредные привычки и их факторы 

(навязчивые действия, игромания), 

их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и 

их факторов. 

Содержание урока: вредные 

привычки и их негативное влияние на 

здоровье. Понятие «игромания», 

виды, причины возникновения, 

симптомы и последствия игромании. 

Способы недопущения развития 

игровой зависимости и пути борьбы 

с ней. 

Знакомятся с понятием «игромания». 

Рассматривают виды, причины возникновения, 

симптомы и последствия игромании. Изучают 

способы недопущения развития игровой 

зависимости и пути борьбы с ней.  

Анализируют последствия игромании для 

личности и общества в целом.  

Формируют для себя правила, как не 

приобрести игровую зависимость. 

4.2   Семья в современном обществе. 

Содержание урока: брак и семья. 

Основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака. 
Семья и ее значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие 

влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический фактор, 

культурный фактор и 

материальный фактор). Качества, 

которые необходимо воспитывать в 

себе молодому человеку для создания 

прочной семьи. 

Изучают основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака. Значение 

семьи в жизни человека. Факторы, оказывающие 

влияние на гармонию совместной жизни 

(психологический фактор, культурный фактор и 

материальный фактор). Качества, которые 

необходимо воспитывать в себе молодому 

человеку для создания прочной семьи. Личные 

права и обязанности супругов. Имущественные 

права супругов. Права и обязанности родителей. 

Семейный кодекс. Защита прав ребёнка. 

4.3   Права и обязанности супругов. 

 Содержание урока: личные права и 

обязанности супругов. 

Имущественные права супругов. 

Права и обязанности родителей. 
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4.4   Защита прав ребенка. 

Содержание урока: права и 

обязанности ребёнка. Защита прав 

ребёнка. 

5 Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи. 

7   

5.1   Основные неинфекционные 

заболевания, их профилактика. 

Содержание урока: классификация 

неинфекционных заболеваний, их 

профилактика. 

Знакомятся с основными инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями. Изучают 

правила поведения в случае введения 

ограничительных мероприятий.  

Анализируют случаи развития инфекционных и 

неинфекционных заболеваний в России и 

эффективность принятых мер по их 

профилактике и локализации. 

Решают ситуационные задачи по действию 

населения в очаге массовых заболеваний. 

5.2   Основные инфекционные 

заболевания, их профилактика. 

Содержание урока: классификация 

инфекционных заболеваний, их 

профилактика. 

5.3   Первая помощь при остановке 

 сердечной деятельности. 

Содержание урока: способы 

оказания первой помощи при  

остановке сердца.  Придание телу 

правильного положения для 

проведения ИВЛ и непрямого 

массажа сердца. 

Знакомятся с основами проведения сердечно-

легочной реанимации. Изучают правила и 

овладевают навыками проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. Правила оказания первой помощи при 

коме. 

Анализируют последствия, наступающие в 

случае несвоевременного проведения сердечно-

легочной реанимации и неправильного 

выполнения непрямого массажа сердца и 

искусственного дыхания. Не своевременного 

оказания первой помощи при коме. 

Отрабатывают навыки проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

Решают ситуационные задачи по оказанию 

первой помощи по проведению сердечно-

легочной реанимации в различных ситуациях. 

Знакомятся с заболеваниями и последствиями 

5.4   Первая помощь при  коме. 

Содержание урока: правила 

оказания первой помощи при коме. 

Признаки комы.  

5.5   Первая помощь при укусе насекомых 

и змей. 

Содержание урока: правила 

оказания первой помощи при укусе 

насекомых и змей. 

5.6   Первая помощь при поражении 

электрическим током. 
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Содержание урока: правила 

оказания первой помощи при 

поражении электрическим током. 

для человека, возникающими при укусах 

животными, пресмыкающимися и насекомыми. 

Изучают правила оказания первой помощи.  

Решают ситуационные задачи по оказанию 

первой помощи при укусах животными, 

пресмыкающимися, насекомыми. 

Знакомятся с последствиями воздействия 

электрического тока на организм человека, 

изучают меры безопасности, способы и порядок 

действий при освобождении человека от 

воздействия электрического тока. Овладевают 

способами оказания первой помощи при 

электротравме.  

Анализируют последствия в случае нарушения 

мер безопасности при оказании первой помощи 

при электротравме. Решают ситуационные 

задачи по оказанию первой помощи при 

электротравме. Отрабатывают навыки действий 

при освобождении человека от воздействия 

электрического тока. 

5.7   Проверочная работа № 2 по теме: 
«Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни». 

Содержание урока: обобщение и 

систематизация знаний, 

тестирование по теме «Основы 

медицинских знаний и здорового 

образа жизни». 

1 Основы комплексной 

безопасности. 

1   

1.17   Итоговая проверочная работа №3 

за курсу ОБЖ основной школы. 

1.Содержание урока: обобщение и 

систематизация знаний, итоговое  

тестирование за курс ОБЖ основной 

школы. 

Закрепляют знания по курсу ОБЖ за основную 

школу. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

9.1. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе 

словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;  

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
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формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты,   л  а т     енные   у а   м    ме предметные п н т     ун  ер альные у е ные де  т    

(регул т  ные, п зна ательные,   ммун  ат  ные). 

Межпредметные понятия 

В основной школе на при изучении курса ОБЖ будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении ОБЖ обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения курса ОБЖ обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
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Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления 

в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
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 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

10.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления информации об изучаемых объектах и 

процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты (предметные результаты на базовом уровне освоения программного минимума по предмету при изучении учебника из 

федерального перечня): 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 
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 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

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

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 
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 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах;оказывать первую помощь при растяжениях; оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; оказывать первую помощь при отравлениях; 
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 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

готовиться к туристическим поездкам; адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

безопасно вести и применять права покупателя; анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

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

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

Литература и средства обучения 
1.1 Основная литература  

1. Как сохранить здоровье школьников. Игры, род. Собрания. 5-9 кл /Надеждина В.; Под ред. Рудяковой О.И. — Волгоград: «Учитель», 2008. 

2. Организация преподавания курса ОБЖ в школе. Сборник нормативно- правовых и учебно-методических материалов / Под ред. Мишина 

Б.И. — М: «Вентана-Граф», 2008. 
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3. Правила дорожного движения для детей. Надеждина В.; Под ред. Мишина Б.И. — М: «Аст», 2006. 

4. Хромов, Н.И. Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных учреждениях. Методическое пособие /Н.И. Хромов; 

Под ред. Мишина Б.И. — М: «Айрис-Пресс», 2008. 

Дополнительные учебная литература: 

1. Мардерфельд, В.Л. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Уроки и внеклассные мероприятия / Под ред. Шумилова 

В.В. — Волгоград: «Учитель», 2006. 

Интернет – ресурсы: 

1. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: http://mega.km.ru 

2. Новые технологии в образовании [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: http://edu.secna.ru/main/, 

свободный 

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: 

http://teacher.fio.ru, свободный 

4. Тестирование online: 5 - 11 классы [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo/, 

свободный 

• Учебно-методическая литература. Нормативная и правовая литература* 

• Конституция Российской Федерации 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 
• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 
• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 
• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

Материально-техническое оснащение кабинета ОБЖ необходимо для организации процесса обучения в целях реализации требований ФГОС для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: компьютер (планшет), мультимедиа проектор, коллекция медиа-

ресурсов, электронные приложения к учебникам, обучающие программы, выход в Интернет. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Средства индивидуальной защиты. Средства защиты дыхания. Ватно-марлевые повязки. Противогазы (типа ГП-5, ГП - 7) 
Перечень оборудования  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» используемый на уроках ОБЖ 

Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи: 

Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации 1 комплект 

Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 1 комплект 

Набор имитаторов травм и поражений 1 комплект 

Шина лестничная 1 комплект 

Воротник шейный 1 комплект 

Табельные средства для оказания первой медицинской помощи 1 комплект 

Коврик для проведения сердечно-лёгочной реанимации 1 шт. 

 


