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Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897 (в действующей редакции); программой «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.-М, «Просвещение» 2016г.; Основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ СШ №3 г. Павлово (в 

действующей редакции). 

Для реализации рабочей программы используется учебник «Основы

 безопасности 

жизнедеятельности» 7, 8, 9 классы: учеб. для общеобразовательных организаций / под ред. 

Смирнова А.Т.// М.: Просвещение. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательной 

частью учебного плана в 8-9 классах; в 7 классах изучается, исходя из запросов родителей 

(законных представителей), т.е. за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Изучение курса «Основы Безопасности Жизнедеятельности» в основной школе 

обеспечивает следующиее результаты. 
Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
позна-нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осоз-нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 



потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безо-пасности жизнедеятельности 

 

Предметные результаты обучения 
 

7 класс  
 
Выпускник научится: 

• различать природные явления, которые оказывают влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

• анализировать причины возникновения причины возникновения природных явлений;  

• моделировать выполнение правил безопасного поведения при чрезвычайных 

ситуациях природного характера; 

• вырабатывать привычки, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• анализировать состояние своего тела; 

• вырабатывать индивидуальную систему здорового образа жизни;  

• отрабатывать приемы оказания первой помощи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

•  освоить приемы действий в опасных ситуациях техногенного и социального 

характера; 

•  составлять алгоритм своего поведения во время чрезвычайных ситуаций. 

 
 
             8 класс 

 

Выпускник научится: 

•   характеризовать причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного  характера; 
•   составлять алгоритм безопасного поведения при пожаре, чрезвычайной ситуации   

техногенного характера; 
•   различать чрезвычайные ситуации техногенного характера в соответствии с их 

классификацией; 

•   оказывать само- и взаимопомощь терпящим бедствие на воде; 

•   анализировать рекомендации специалистов по правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

•   анализировать собственные поступки и их влияние на личное благополучие. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять правила своего поведения в различных ситуациях; 

• моделировать рациональное размещение объектов экономики и поселений людей по 

территории страны; 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 
 

9 класс  
 
Выпускник научится: 

•   анализировать информацию различных источников; 

•   анализировать степень влияния личности на обеспечение национальной безопасности России; 

•   анализировать влияние человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 



•   моделировать рациональное размещение объектов экономики и поселений людей по 

территории страны с точки зрения обеспечения их безопасности; 

•   формулировать собственную позицию неприятия терроризма в любых его проявлениях; 

• вырабатывать отрицательное отношение к приему наркотиков; 

• характеризовать особенности семейно-брачных отношений в РФ; 

•  оказывать первую помощь при массовых поражениях населения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•   осуществлять поиск информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

•   оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в различных ситуациях; 

•   применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

•  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

•  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
•  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

•  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

•   понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
•   формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
•  формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
•  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной •  

жизни человека; 

•   знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, об-щества и 

государства; 
•   формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основепонимания необходимости защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

•  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
•  понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
•  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
•   формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
•  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

•  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

•    знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 



чрезвычайных ситуаций; 

•    умение оказать первую помощь пострадавшим; 

•    умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их , а также на 

основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

воз-можностей. 

 
Метапредметными результатами обучения курса  (УУД). 

 
Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 
защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим.  

Коммуникативные УУД: 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 
 
 

     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Содержание учебной программы для 7 класса 

 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и 
государства. 



Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 

Тема 1. Различные природные явления.  

Тема 2. Общая характеристика природных явлений. 

Тема 3. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Тема 4. Землетрясения.  

Тема 5. Защита населения от последствий землетрясений. 

Тема 6. Правила безопасного поведения населения при землетрясении.  

Тема 7. Вулканы. 

Тема 8. Последствия извержения вулканов. 

Тема 9. Оползни.  

Тема 10. Обвалы и снежные лавины.  

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Тема 11. Ураганы и бури.  

Тема 12. Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

Тема 13. Смерчи.  

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Тема 14. Наводнения.  

Тема 15. Действия населения при наводнении. 

Тема 16. Защита населения от последствий наводнения. 

Тема 17. Сели.  

Тема 18. Защита населения от селей.  

Тема 19. Цунами.  

Тема 20. Снежные лавины.  

Чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Тема 21. Лесные и торфяные пожары.  

Тема 22. Защита населения при пожарах. 

Тема 23. Эпидемия.  

Тема 24. Эпизоотии и эпифитотии. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Тема 25. Терроризм.  

Тема 26. Экстремизм. 

Тема 27. Противодействие терроризму и экстремизму.  

Модуль II. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Правила первой помощи при неотложных состояниях. 

Тема 28. Общие правила оказания первой помощи. 

Тема 29. Первая помощь при наружном кровотечении. 

Тема 30. Первая помощь при ушибах. 

Тема 31. Первая помощь при переломах. 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Тема 32. Психологическая уравновешенность. 

Тема 33. Стресс. 

Тема 34. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

 

 

Содержание учебной программы для 8 класса 
 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и 
государства. 
Пожарная безопасность. 

Тема 1. Пожары в жилых и общественных зданиях. 



Тема 2. Профилактика пожаров в повседневной жизни. 

Тема 3. Ответственность в области пожарной безопасности. 

Безопасность на дорогах. 

Тема 4. Причины ДТП. 

Тема 5. Организация дорожного движения. 
Тема 6. Велосипедист – водитель транспортного средства. 

Безопасность на водоемах. 

Тема 7. Безопасное поведение на водоемах. 

Тема 8. Безопасный отдых на водоемах. 

Тема 9. Оказание помощи, терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность. 

Тема 10. Загрязнение окружающей природной среды. 

Тема 11. Правила безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Тема 12. Классификация ЧС техногенного характера. 

Тема 13. Аварии на радиационно-опасных объектах. 

Тема 14. Аварии на химически опасных объектах. 

Тема 15. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики. 

Тема 16. Аварии на гидротехнических сооружениях. 

Обеспечение безопасности населения от ЧС. 

Тема 17. Обеспечение радиационной безопасности. 

Тема 18. Обеспечение химической защиты населения. 

Тема 19. Обеспечение защиты от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 

Тема 20. Обеспечение защиты от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

Организация защиты от ЧС техногенного характера. 

Тема 21. Оповещения населения о ЧС техногенного характера. 

Тема 22. Эвакуация населения. 

Тема 23. Инженерная защита населения от ЧС техногенного характера.                                          

Модуль II. Основы медицинских знаний.  

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Тема 24. Здоровье как основная ценность человека. 

Тема 25. Индивидуальное здоровье человека. 

Тема 26. Репродуктивное здоровье. 

Тема 27. ЗОЖ как необходимое условие укрепления здоровья. 

Тема 28. ЗОЖ и профилактика неинфекционных заболеваний. 

Тема 29. Вредные привычки. 

Тема 30. Профилактика вредных привычек. 

Тема 31. ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности 

Правила оказания первой помощи. 

Тема 32. Первая помощь пострадавшим. 
Тема 33. Первая помощь при отравлении АХОВ. 

Тема 34. Первая помощь при травмах. 

 
 

 

Содержание учебной программы для 9 класса 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 
Национальная безопасность России в современном мире.  
Тема 2. Современный мир и Россия.  
Тема 2. Национальные интересы России в современном мире.  
Тема 3. Угрозы национальным интересам и безопасности России.  



Тема 4. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 
национальную безопасность России. 
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации. 

Тема 6. ЧС природного характера. 

Тема 7. ЧС техногенного характера. 

Тема 8. Угроза военной безопасности России. 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени. 

Тема 9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Тема 10. ГО как составная часть национальной безопасности. 

Тема 11. МЧС - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного 
времени. 

Тема 12. Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

Тема 13. Инженерная защита населения и территорий от ЧС. 

Тема 14. Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС. 

Тема 15. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 

Тема 16. Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Тема 17. Виды террористической деятельности. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Тема 18. Нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Тема 19. Общегосударственное противодействие терроризму. 

Тема 20. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ. 

Тема 21. Основы противодействия терроризму в РФ. 

Тема 22. Основы противодействия наркотизму в РФ. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости. 

Тема 23. Правила поведения при угрозе теракта. 

Тема 24. Профилактика наркозависимости. 

Модуль II. Основы медицинских знаний.  

Здоровье – условие благополучия человека. 

Тема 25. Здоровье человека - как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Тема 26. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Тема 27. Репродуктивное здоровье населения. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Тема 28. Ранние половые связи и их последствия. 

Тема 29. Инфекции, передаваемые половым путем. 

Тема 30. Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Тема 31. Брак и семья. 

Тема 32. Семья и ЗОЖ человека. 

Тема 33. Основы семейного права в РФ. 

Правила оказания первой помощи. 

Тема 34. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

 

 

Оценка знаний 

 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность их 

изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим действиям в повседневной жизни. 



Оценка «5» выставляется за ответ,  в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем 

опыте. 

Оценку «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если обучающийся не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

Перечень учебно – методических средств обучения 

УМК по ОБЖ 

А.Т. Смирнов, Б.И Хренников. Учебник по ОБЖ 7-9 кл. М.: Просвещение, 2013 

А.Т. Смирнов Основы безопасности жизнедеятельности 7-9 кл. поурочные разработки 

 М.: Просвещение 2010 

Учебно-методическая литература 6 

Иванов А.И. Дни воинской славы России. М.:ООО ИЦ-Военные знания, 2000 г. 

Иванов А.И. Защита Отечества-обязанность гражданина. М.:ТОО Военные знания, 1998 

г 

Зайцев А.П. Современная война и ГО.  М.:ООО Военные знания, 2000 г. 

Кузнецов В.И. Основы военной службы. М.:Ампресс, 2001г 

Макеев В.В. На службе Отечеству  М.:ТОО Военные знания, 1998 г. 

Марков М.Ю. Воинская обязанность. М.:Ампресс, 2001г 

Яхновец С.Е. Верность воинскому долгу. М.:ТОО Военные знания, 1998 г. 

Вырщиков А.Н. Настольная книга по патриотическому воспитанию. М.: «Глобус»  

Нечаев М.П. День Победы в патриотическом воспитании. М.:УЦ «Перспектива» 2010 г. 

Бартеньева В.А. Патриотический клуб. Волгоград изд. «Учитель» 2009 г. 

Агапова И.А. Мы – патриоты. М.: «Вако» 2008 г. 

Кадашникова Н.Ю. Воспитываем патриота и гражданина. Волгоград, изд. «Учитель» 

2009 г. 

Микрюков В.Ю. Военно-патриотическое воспитание в школеМ.: ВАКО, 2009 г. 

Куксенко А.Е. Памятка о ЗОЖ Соц. Фонд «Павел перевозчик», Павлово 2009 г. 

 Уголовный кодекс .М.: «ЭКСМО» 2010 г. 

Бубнов В.Г. Основы медицинских знаний М.: АСТ 2000 г. 

Зайцев А.П. Помощь пострадавшим М.: Военные знания, 2000 г. 

 

ТСО 

Компьютер 

Средства программного обучения и контроля знаний 

Электронное издание для обучения детей в диалоговом режиме с 7 по 9 класс. 


