
                   

 

 

  

 

 



                                    Пояснительная записка. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 
составлена для 7-9 классов на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 
образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

№2«ОЦ» муниципального района Большеглушицкий, примерной 
программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности, подготовленной в рамках проекта «Разработка, 
апробация и внедрение федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения»: Примерные программы по 
учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 

классы: проект. -2-е изд., дораб. -М.: Просвещение, 2011. -47 с. – 

(Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-025241-6 с учетом 
положений авторской программы: Программа курса и тематическое 

планирование к учебникам Э.Н. Аюбова, Д.З. Прищепова, М.В. Мурковой 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 7—9 классы / авт.-сост. Э.Н. 

Аюбов, Д.З. Прищепов, М.В. Муркова, Н.В. Твердохлебов, А.Ю. 
Тараканов. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012. — 88 с. — 

(ФГОС. Инновационная школа). ISBN 978-5-91218-339-3 

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников 
по основам безопасности жизнедеятельности: 

• Аюбов Э. Н. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 7 
класса общеобразовательных учреждений / Э. Н. Аюбов, Д. З. Прищепов, 

М. В. Муркова. — 2- е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013. 
— 232 с.: ил. — (ФГОС. Инновационная школа). ISBN 978- 5- 91218- 

998- 2; 

• Аюбов Э. Н. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений / Э. Н. Аюбов, Д. З. Прищепов, 
М. В. Муркова. — 2- е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013. 

— 224 с.: ил. — (ФГОС. Инновационная школа). ISBN 978 - 5 - 91218 
997- 5; 

• Аюбов Э. Н. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений / Э. Н. Аюбов, Д. З. Прищепов, 
М. В. Муркова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013. — 216 с.: 

ил. — (ФГОС. Инновационная школа).  ISBN 978 - 5 - 91218 - 689- 9. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекта 

обусловлен основной образовательной программой основного общего 
образования ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица. 

Рабочая программа определяет характеристику и содержание курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 7—9 классы» (далее — 
ОБЖ), описание места предмета в учебном плане основного общего 

образования, личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса, тематическое планирование с определением основных 



видов учебной деятельности, описание учебно-методического и матери-

ально-технического обеспечения образовательного процесса. 

  

Цель и задачи учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Основной целью ОБЖ на ступени основного общего образования 

является формирование личности «безопасного типа» и культуры 
безопасности жизнедеятельности у подрастающего поколения. 

Основными задачами ОБЖ на ступени основного общего обра-

зования являются освоение обучающимися определенного уровня 
знаний, умений и навыков для осознания и содействия в обеспечении: 

• личной безопасности при опасных, экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях различного характера; 

• безопасности общества от воздействия негативных факторов 

социально-криминогенного характера; 

• безопасности на государственном уровне по вопросам защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций, внешних и внутренних угроз, 
экстремизма и терроризма. 

 Общая характеристика учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Предмет ОБЖ на ступени основного общего образования нацелен на 
формирование у обучающихся: 

• 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; 

• убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

исключающего употребление алкоголя, наркотиков, курение и 
нанесение иного вреда здоровью; 

• понимания 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; 

• понимания необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

• антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 



• понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

• знаний основных факторов проявления опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая 
экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и 

государства, и умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, быть готовым проявить 
предосторожность в ситуациях неопределенности; 

• знаний и умений применять меры безопасности и правила поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умения оказывать первую помощь пострадавшим; 

• умения принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации с учетом складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

• основ проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 
природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-
правовых актов в области безопасности личности, общества и 

государства. 

За основу структуры и содержания рабочей программы принят блочный 
принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у обучающихся современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Блочный принцип позволяет: 

•эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 

безопасности жизнедеятельности с учетом местных реальных 
особенностей в области безопасности, а также более полно использовать 

межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

•структурировать содержание рабочей программы при изучении 

предмета в 7 – 9 классах. 

Структурные компоненты программы представлены в трех учебных 
блоках, охватывающих весь объем содержания, определенный для 

основной школы в области безопасности жизнедеятельности. Каждый 

блок содержит тематику занятий с учетом целей и основных задач, 
решаемых ОБЖ на ступени основного общего образования. 



Блок 1. «Обеспечение безопасности личности, общества и государства» 

Блок 2. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

Обеспечивают формирование у обучающихся комплексной безопасности 
жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Блок 1 включает три раздела. 

Раздел 1. «Обеспечение личной безопасности» (изучается в 7 классе). 

Раздел 2. «Обеспечение безопасности в обществе» (изучается в 8 
классе). 

Раздел 3. «Обеспечение безопасности на государственном 

уровне» (изучается в 9 классе). 

Блок 2 включает три раздела. 

Раздел 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного 

характера» (изучается в 7 классе). 

Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера (изучается в 8 классе). 

Раздел 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях социального 
характера (изучается в 9 классе). 

Блок 3. Здоровый образ жизни и оказание первой помощи (изучается в 

7- 9 классах). 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, 

формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, 
сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую 

помощь. 

Блок 3 включает два раздела. 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни 

Раздел 2. Первая помощь 

Особенностью планирования является то, что в нем содержится 
описание видов деятельности обучающихся в процессе освоения 

соответствующего содержания, направленных на достижение целей 
обучения. Это ориентирует на усиление системно - деятельностного 

подхода к обучению, на организацию разнообразной учебной 
деятельности, отвечающей современным психолого-педагогическим 

воззрениям, на использование современных технологий. 



При изучении тематики ОБЖ можно выделить пять основных видов 

учебной деятельности обучающихся: 

1. Учебно-познавательную, включающую: 

• изучение нового учебного материала на уроках; 

• выполнение домашней работы с использованием учебной литературы и 
ресурсов сети Интернет для расширения познания о реальном 

окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и 
чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и 

его составляющих. 

2. Аналитическую, включающую: 

• установление причинно-следственной связи между явлениями и 

событиями, происходящими в окружающей среде; 

• планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и 
личных возможностей. 

3. Практическую, цель которой — формирование личных убеждений, 
качеств и привычек, способствующих снижению фактора риска для 

жизни и здоровья в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; формирование современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового 
образа жизни; воспитание антитеррористического поведения. 

4. Поисково-исследовательскую, включающую: 

• наблюдение, поэтапное фиксирование результатов, сопоставление 
результатов исследовательского и контрольного материала с помощью 

разнообразных методов и приемов. 

5. Творческую, включающую: 

• самостоятельное раскрытие новых сторон изучаемых явлений, 

приобретения знаний о новых фактах, умения видеть новое в уже 
известных фактах. 

  

Место учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

в учебном плане. 

Обязательная часть базисного учебного плана школы, реализующей 
основную образовательную программу основного общего образования 

(далее — базисный учебный план) отводит для изучения ОБЖ 104 часа, 



по 35 часов в год в 7 и 8 классах и 34 часа в 9-х классе (т.е. по 1 часу в 

неделю). 

            Программа предусматривает интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Реализация задач ОБЖ в рамках внеурочной деятельности организуется 
по направлениям развития личности (духовно-нравственного, 

физкультурно-спортивного и оздоровительного, социального, 

общеинтеллектуального, общекультурного) в таких формах, как: 

• участие в соревнованиях , по пулевой стрельбе, военно-прикладным и 
другим видам спорта, а также мероприятиях, проводимых в рамках 

месячника оборонно-массовой и спортивной работы и Всероссийского 
детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»; 

• участие в научно-практических конференциях, олимпиадах по ОБЖ, 
научных исследованиях в области безопасности жизнедеятельности, 

школьных научных обществах. 

         Новизна данной программы заключается в том, что темы 
«Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях и 

проведение эвакуации» (7 класс) и «Средства индивидуальной и 
коллективной защиты населения. Санитарная обработка» (8 класс) 

вошли в тему «Мероприятия по защите населения в чрезвычайных 
ситуациях» (7 и 8 класс).  В неѐ же добавлены отсутствующие в 

авторской программе темы «Мониторинг и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций» и «Аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы в очагах поражения». 

Тема «Массовые заболевания» из раздела «Чрезвычайные ситуации 

социального характера» (9 класс) перенесена в раздел «Чрезвычайные 
ситуации природного характера» (7 класс), что более соответствует 

классификации чрезвычайных ситуаций. 

В рабочую программу добавлена тема «Автономное существование 

человека в природных условиях» изучение которой не предусмотрено 
тематическим планированием примерной программы составленным из 

расчета часов, указанных в базисном учебном плане образовательных 
учреждений общего образования для 7—9 классов из расчета 1 ч в 

неделю (всего 105 ч). 

Данные изменения обусловлены тем, что знание содержания 
отсутствующих тем определено ФГОС и планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования .  

  

  



Требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 

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

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

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

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 



возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия обучающихся: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 



Познавательные универсальные учебные действия обучающихся: 

 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) навыки смыслового чтения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся: 

9) 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 учѐта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

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

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–
компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

  

Предметные результаты изучения «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в составе предметной области «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) 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; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни; 



3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) 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; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 
получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 
рисков на территории проживания. 

  

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения основ безопасности 
жизнедеятельности 

7 класс  

Обеспечение личной безопасности 

Выпускник научится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые 

ситуации; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных 
опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров; 

- формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; 

- формировать модель личного безопасного поведения на дорогах в 
качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей 
среды; 

- разрабатывать план самостоятельной подготовки к активному отдыху 
на природе и обеспечению безопасности отдыха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- прогнозировать возможность возникновения различных опасных 

ситуаций по их характерным признакам.  

Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного характера 

Выпускник научится: 

- классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации природного 
характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера с учѐтом особенностей обстановки в 
регионе; 



- руководствоваться рекомендациями специалистов в области 

безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по 

использованию современных технических средств для информации 
населения о чрезвычайных ситуациях; 

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

- различать виды эвакуации; 

- составлять перечень необходимых личных предметов на случай 
эвакуации; 

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 
ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- прогнозировать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного характера по их характерным признакам.  

Первая помощь 

Выпускник научится: 

- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

- классифицировать средства, используемые при оказании первой 

помощи; 

- соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи 

при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 
быту; 

- определять последовательность оказания первой помощи и различать 

еѐ средства в конкретных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях 

и травмах. 

  

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие 

как индивидуальную систему поведения человека в повседневной 
жизни, обеспечивающую совершенствование его физических качеств; 

- использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 
физического совершенствования; 

- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 
сохранения и укрепления личного здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов 
и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в 

том числе его физической и социальной составляющих. 

  

8 класс 

Обеспечение безопасности в обществе 

Выпускник научится: 

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 
местах проживания; 

- анализировать и характеризовать причины и последствия загрязнения 
окружающей природной среды; 

- анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации; 

- описывать и комментировать основы семейного законодательства в 

Российской Федерации; 

- объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи 
для обеспечения демографической безопасности государства; 



- моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам. 

  

Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Выпускник научится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные объекты 
экономики, расположенные в районе проживания; 

- классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области 

безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации; 

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при 

аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при 

выполнении неотложных работ. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются 

в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, классифицировать их по предназначению и 

защитным свойствам.  

Первая помощь 

Выпускник научится: 

- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 
встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях 

и травмах.  

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих 

здоровье; 

- характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 
(вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные 

последствия; 

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; 

- формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 
люди, решившие вступить в брак. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов 
и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в 

том числе его духовной, составляющих. 



- использовать знания о здоровом образе жизни для выработки 

осознанного негативного отношения к употреблению алкоголя и 

наркотиков. 

  

9 класс 

Обеспечение безопасности на государственном уровне 

Выпускник научится: 

- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 
населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

- объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 

- устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической 

проекцией личности, и необходимостью обороны государства от внешних 
врагов; 

- характеризовать РСЧС (Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) 
классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; 

- характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для 

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать 
основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; 

- характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 
области гражданской обороны; 

- характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, 
которые решает МЧС России по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; - давать 
характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 
Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их 

значение для обеспечения национальной безопасности России в 
современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
национальную безопасность Российской Федерации; 

- подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 
гражданской обороны по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

- обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации».  

Безопасность в чрезвычайных ситуациях социального характера 

Выпускник научится: 

- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций социального характера с учѐтом особенностей обстановки в 

регионе; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций военного времени; 

- негативно относиться к любым видам террористической и 
экстремистской деятельности; 

- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 
представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; 

- воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 
способствуют формированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

- обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие  

в террористической и экстремистской деятельности. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 
учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций военного времени; 

- формировать индивидуальные основы правовой психологии для 
противостояния идеологии насилия; 

- формировать личные убеждения, способствующие профилактике 
вовлечения в террористическую деятельность; 

- формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму; 

- использовать знания о социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам 
нарушений общественного порядка, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

  

Первая помощь 

Выпускник научится: 

- анализировать возможные последствия неотложных состояний в 
случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

- анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

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

минимизации массовых поражений; 

- выполнять в паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях 
и травмах. 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие 
как индивидуальную систему поведения человека в повседневной 

жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных качеств; 



- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения 
страны в современных условиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать роль образования в системе формирования 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз.  

В результате изучения ОБЖ обучающийся должен обладать 

компетенциями по использованию полученных знаний, умений и 
навыков в практической деятельности и в повседневной жизни. 

Познавательные компетенции: 

• умение использовать полученные знания и информацию в области 

безопасности жизнедеятельности при возникновении опасных 

экстремальных и чрезвычайных ситуаций различного характера; 

• способность анализировать сложившуюся обстановку и на основе 
анализа строить план наиболее рациональных действий с учетом 

возможных последствий ее развития; 

• владение механизмами анализа, планирования, оценки собственной 

деятельности по нахождению наиболее безопасного (правильного) пути 
выхода из экстремальной, опасной или чрезвычайной ситуации; 

• умение ставить вопросы к наблюдаемым фактам, событиям, явлениям, 

описывать причины, их породившие, обозначать свое понимание или 
непонимание по отношению к изучаемому вопросу; 

• умение выбирать необходимые способы и средства защиты, владение 
навыками их использования и применения; 

• умение анализировать результаты собственной деятельности 

(поведения) в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, давать их 
оценку и делать выводы. 

Социальные компетенции: 

• способность сосуществовать совместно с окружающими людьми, умея 
решать возникающие проблемы и идти на компромиссы; 



• способность действовать совместно с окружающими при угрозе, 

возникновении и ликвидации экстремальных и чрезвычайных ситуаций, 

сложившихся в результате опасного природного явления или 
социального события, аварии, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия с целью недопущения возникновения или снижения 
последствий их воздействия на жизнь и здоровье людей, окружающую 

природную среду, а также снижения материальных потерь; 

• способность действовать в социуме совместно с другими людьми по 
недопущению самого себя и удержанию других от антисоциальных 

явлений и вредных привычек. 

Коммуникативные компетенции: 

• владение навыками взаимодействия с окружающими людьми в 

повседневной жизни, учебе, а также в условиях экстремальных и 
чрезвычайных ситуаций; 

• умение работать в группе при необходимости совместного применения 
знаний и умений в области безопасности жизнедеятельности, 

направленных на предотвращение (предупреждение) и выхода из 
экстремальных, опасных и чрезвычайных ситуаций различного 

характера. 

Информационные компетенции: 

умение использовать информационные технологии и современную 

технику для работы со всеми видами информации в целях обеспечения 
личной и общественной безопасности от различных видов опасных 

ситуаций, негативных событий и явлений, возникающих в различных 
сферах жизнедеятельности; 

• способность самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 

обрабатывать, сохранять и передавать информацию об угрозах и 

опасных явлениях, происшествиях, авариях (катастрофах) для личности, 
общества и государства, содержащуюся в учебных предметах, 

образовательных областях и окружающем мире; 

• умение выбирать надежные источники и проверять достоверность 
получаемой информации, осознавать негативные последствия влияния 

информационного потока на психику человека, способность критично 
относиться к получаемой информации. 

Предметные компетенции: 

• владение приемами и способами оказания первой помощи 
пострадавшим с соблюдением установленных правил и норм; 

• умение находить и использовать в окружающем мире предметы, 
явления, подручные средства для выживания в автономных условиях, 



оказания первой помощи, снижения ущерба и потерь в условиях 

сложившейся в экстремальной или чрезвычайной ситуации; 

• умение видеть в окружающем мире потенциальные и реальные 

опасности, так, например, в природной среде — ядовитые растения, 
грибы, опасных животных, пресмыкающихся, насекомых; 

• способность подтверждать свои знания и обосновывать свои действия 

нормативными правовыми документами в области обеспечения 

безопасности и защиты интересов личности, общества, государства. 

Ценностно-смысловые компетенции: 

• способность видеть и понимать окружающий мир как развивающуюся 
систему, стремящуюся к безопасности и гармонии; 

• осознание своей роли в процессе безопасной жизнедеятельности на 
уровне личности, общества, государства; 

• умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий 

и поступков в процессе жизнедеятельности и в ЧС, умение принимать 
самостоятельные решения; 

• осознание своего человеческого, гражданского и воинского долга 
перед Родиной, чувства патриотизма. 

Общекультурные компетенции: 

• овладение познаниями национальной и общечеловеческой культуры, 
духовно-нравственных основ жизни человека и отдельных народов для 

понимания и развития толерантности с целью недопущения 
возникновения таких явлений, как экстремизм, национализм, шовинизм, 

терроризм и др.; 

• способность быть культурным в области безопасности жиз-
недеятельности не только в обществе (в транспорте, общественных 

заведениях, учебных заведениях и т.д.), но и наедине с собой (в быту, 

на природе и т.д.), пропагандировать культуру безопасности 
жизнедеятельности среди окружающих. 

  

 


