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Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена в со-

ответствии со следующими документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, угверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» (с изменениями, внесенными прика-

зом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577). 

2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стан-

дарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»  

3. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ 

№18 г.Сызрани. 

4. Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы» 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.: «Просвещение» 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  являются: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих -

защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного ,бережного отношения к окружаю-

щей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять -правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, 

личному -здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

  

Метапредметными результатами  являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять при-

чинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедея-

тельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безо-

пасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 



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

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-

формационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и соци-

ального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Предметными результатами  являются: 

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопас-

ность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании 

первой  помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их по-

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

источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обосно-

ванные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их 

возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели личного безопас-

ного поведения. 

 3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, от-

стаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

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

мира; умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуа-

ций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую  помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; умение оказывать первую  помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

 



Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и про-

дуктов 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 сре-

ды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного харак-

тера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминоген-

ного 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 правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

 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 ха-

рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 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 тех-

ногенного 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, нарко-

тизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстре-

мизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за-

хвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого ско-

пления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового ско-

пления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и зна-

чение для личности, общества и государства; 



 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здо-

ровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению сво-

его здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здо-

ровья; 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; 

 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 ха-

рактера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстре-

мистскую 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 здоро-

вье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  



 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании со-

временной 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 жиз-

недеятельности 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 экспери-

менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций соци-

ально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязатель-

ным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из состав-

ляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безо-

пасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным осо-

бенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и прак-

тической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развиваю-

щего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специ-

фики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жиз-

недеятельности; 



 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том чис-

ле гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуаль-

ную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для пол-

ноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 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, терро-

ризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуни-

кации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуа-

ций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получае-

мой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопре-

деленности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуаль-

ных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здоро-

вого образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедея-

тельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных си-

туаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической лич-

ностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 



Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учиты-

вает возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная гео-

графия», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления 

об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рацио-

нального использования учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с небла-

гоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инст-

рументами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность 

на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном), ответственность 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. Первич-

ные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила по-

ведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических похо-

дах 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 покупа-

теля). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (земле-

трясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, силь-

ный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные по-

жары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и за-

щита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожаро-

опасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооруже-

ниях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуа-

ция населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Россий-

ской Федерации 



Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонару-

шения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвест-

ного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похище-

нии или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по ос-

вобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

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 нар-

котических 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. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая по-

мощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, от-

морожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные забо-

левания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепло-

вом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при 

остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания пер-

вой помощи при поражении электрическим током. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Тематическое планирование 

ОБЖ  7 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания (модуля 

школьный урок) 

Раздел 1: Основы комплексной безопасности - 24 ч 

 1. Различные природные явления 1  Использование  ИКТ и 

дистанционных образовательных 

технологий обучения, 

обеспечивающих современные 

активности обучающихся 

программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн повышает 

познавательную мотивацию. 

 2. 

Общая характеристика природ-

ных явлений 1  

 3. 

Опасные и чрезвычайные си-

туации природного характера 1  

 4. 

Землетрясение. Причины воз-

никновения и возможные послед-

ствия 1  

 5. 

Защита населения от последст-

вий землетрясения 1  

 6. 

Правила безопасного поведения 

населения при землетрясении 1  

 7. 

Расположение вулканов на Зем-

ле, извержения вулканов 1  

 8. 

Последствия извержения вулка-

нов. Защита населения 1  

 9. 

Оползни и обвалы, их последст-

вия. Защита населения 1  

 10. 

Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные по-

следствия 1  

 11. 

Защита населений от последст-

вий ураганов и бурь 1  

 12. Смерчи. 1  

 13. 

Наводнения. Виды наводнений 

и их причины 1  

 14. 

Защита населения от последст-

вий наводнений 1  

 15. 

Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во время 

наводнения 1  

 16. Сели и их характеристика 1  

 17. 

Защита населения от селевых 

потоков 1  

 18. Цунами и их характеристики 1  

 19. Защита населения от цунами 1  

 20. Снежные лавины 1  

 21. 

Лесные и торфяные пожары и 

их характеристика 1  

 22. 

Профилактика лесных и торфя-

ных пожаров, защита населения 1  

 23. 

Инфекционная заболеваемость 

людей и защита населения 1  



 24. 

Эпизоотии и эпифитотии. Кон-

троль знаний 1  

Раздел 2: Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ - 3 ч 

1. 

Терроризм и факторы риска во-

влечении подростка в террористи-

ческую и экстремистскую дея-

тельность 2 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим в 

мире событиям, проведение Уроков 

мужества. 

2. Роль нравственных позиций и 

личных качеств подростка в фор-

мировании антитеррористиче-

ского поведения. 

1 

Раздел 3: Основы здорового образа жизни - 3 ч 

 1. 

Психологическая уравновешен-

ность. 1  

Установление доверительных от-

ношений между учителем и его 

учениками, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их вни-

мания к обсуждаемой на уроке ин-

формации, активизацию их позна-

вательной деятельности через ис-

пользование занимательных эле-

ментов, историй из жизни совре-

менников, подготовку сообщений 

 2. 

Стресс и его влияние на чело-

века. 1  

 3. Анатомо-физиологические осо-

бенности человека в подростко-

вом возрасте. 

1  

Раздел 4: Основы медицинских знаний и оказание первой помощи - 4 ч 

 1. 

Общие правила оказания пер-

вой помощи. Проверка знаний. 1  

Творческие эксперименты, группо-

вые практические и проектные ра-

боты, с целью обучения командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, 

для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный 

вклад, распределению ролей, реф-

лексией вклада каждого в общий 

результат. 

 2. 

Оказание первой помощи при 

наружном кровотечении. 1  

 3. 

Оказания первой помощи при 

ушибах и переломах. 1  

 4. Общие правила транспорти-

ровки пострадавшего. 

1  

 
 
                                          
 

 

 

 



Тематическое планирование 

ОБЖ  8 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с 

учётом программы воспи-

тания (модуля школьный 

урок) 

Раздел 1: Основы комплексной безопасности - 16 ч 

 1. Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причины и последствия. 

1 Использование  ИКТ и 

дистанционных 

образовательных 

технологий обучения, 

обеспечивающих 

современные активности 

обучающихся программы-

тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, 

мультимедийные 

презентации, научно-

популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, 

уроки онлайн повышает 

познавательную 

мотивацию. 

 2. Профилактика пожаров в повсе-

дневной жизни и организация за-

щиты населения 

1 

 3. Права, обязанности и ответствен-

ность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах 

1 

 4. Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей 

1 

 5. Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажи-

ров 

1 

 6. Велосипедист - водитель транс-

портного средства 

1 

 7. Безопасное поведение на водоёмах 

в различных условиях 

1 

 8. Безопасный отдых на водоёмах 1 

 9. Оказание помощи терпящим бед-

ствие на воде 

1 

 10. Загрязнение окружающей природ-

ной среды и здоровье человека 

1 

 11. Правила безопасного поведения 

при неблагоприятной экологической 

обстановке 

1 

 12. Классификация ЧС техногенного 

характера 

1 

 13. Аварии на радиационно опасных 

объектах и их возможные последст-

вия 

1 

 14. Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные последст-

вия 

1 

 15. Пожары и взрывы на взрывопожа-

роопасных объектах экономики и их 

возможные последствия 

1 

 16. Аварии на гидротехнических со-

оружениях и их последствия 

1 

Раздел 2: Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций - 7 ч 

 1. Обеспечение радиационной безо-

пасности населения 

1 Использование визуальных 

образов (предметно-эстети-



 2. Обеспечение химической защиты 

населения  

1 ческой среды, наглядная 

агитация школьных стен-

дов, предметной направ-

ленности,  видеоролики по 

темам урока) 

 3. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий взрыво-  пожа-

роопасных объектах 

1 

 4. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на гидротехни-

ческих сооружениях 

1 

 5. Организация оповещения населе-

ния от чрезвычайных ситуациях тех-

ногенного характера 

1 

 6. Эвакуация населения 1 

 7. Мероприятия по инженерной за-

щите населения от чрезвычайных си-

туаций техногенного характера. Кон-

троль знаний 

1 

Раздел 3: Основы здорового образа жизни - 7 ч 

 1. Здоровье как основная ценность 

человека 

1 Установление доверитель-

ных отношений между учи-

телем и его учениками, 

способствующих позитив-

ному восприятию учащи-

мися требований и просьб 

учителя через живой диа-

лог, привлечение их внима-

ния к обсуждаемой на уро-

ке информации, активи-

зацию их познавательной 

деятельности через исполь-

зование занимательных 

элементов, историй из жиз-

ни современников, под-

готовку сообщений. 

 2. Индивидуальное здоровье чело-

века, его физическая, духовная и со-

циальная сущность 

1 

 3. Репродуктивное здоровье - состав-

ляющая здоровья человека и обще-

ства 

1 

 4. Здоровый образ жизни как необ-

ходимое условие сохранения и укре-

пления здоровья человека и обще-

ства 

1 

 5. Здоровый образ жизни и профи-

лактика основных инфекционных 

заболеваний 

1 

 6. Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. Профилактика вредных 

привычек 

1 

 7. Здоровый образ жизни и безопас-

ность жизнедеятельности 

1 

Раздел 4: Основы медицинских знаний и оказание первой помощи - 4 ч 

1. Первая помощь пострадавшим и её 

значение. Проверка знаний. 

1 Творческие эксперименты, 

групповые практические и 

проектные работы, с целью 

обучения командной работе 

и взаимодействию с 

другими детьми, 

постановки общей цели, 

для достижения которой 

каждый должен внести 

индивидуальный вклад, 

распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого 

в общий результат. 

2. Первая помощь при отравлениях 

аварийно химическими опасными 

веществами 

1 

3. Первая помощь при травмах 1 

4. Первая помощь при утоплении, 

остановке сердца и коме 

1 

 



Тематическое планирование 

ОБЖ  9 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с 

учётом программы воспи-

тания (модуля школьный 

урок) 

Раздел 1: Раздел 1. Основы комплексной безопасности - 8 ч 

 1. Современный мир и Россия 1 Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, дискуссий, групповой 

работы и работы в парах, 

которые повышают 

познавательную мотивацию, 

дают возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, 

учат командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 2. Национальные интересы России в со-

временном мире. 

1 

 3. Основные угрозы национальным ин-

тересам и безопасности России 

1 

 4. Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на на-

циональную безопасность 

1 

 5. ЧС и их классификация 1 

 6. ЧС природного характера и их по-

следствия 

1 

 7. ЧС техногенного характера и их при-

чины 

1 

 8. Угроза военной безопасности России 1 

Раздел 2: Защита населения РФ от ЧС - 7 ч 

 1. Единая государственная система пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС). 

1 Использование визуальных 

образов (предметно-эстети-

ческой среды, наглядная аги-

тация школьных стендов, 

предметной направленности,  

видеоролики по темам урока) 

повышает познавательную 

активность. 

 2. Гражданская оборона как составная 

часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

1 

 3. МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных си-

туаций 

1 

 4. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

1 

 5. Инженерная защита населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций 

1 

 6. Оповещение и эвакуация населения в 

условиях ЧС 

1 

 7. Аварийно-спасательные и другие не-

отложные работы в очагах поражения 

1 

Раздел 3: Противодействие терроризму и экстремизму в РФ - 9 ч 

 1. Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России 

1 Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

 2. Виды террористических акций, их 

цели и способы осуществления 

1 

 3. Основные нормативно-правовые ак-

ты по противодействию терроризму и 

экстремизму 

1 

 4. Общегосударственное противодейст- 1 



вие терроризму добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний 

на уровень личностных 

смыслов, восприятие 

ценностей через подбор 

соответствующих текстов 

для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, 

комментарии к 

происходящим в мире 

событиям, проведение 

Уроков мужества. 

 5. Нормативно-правовая база противо-

действия терроризму 

1 

 6. Организационные основы противо-

действия терроризму в РФ 

1 

 7. Организационные основы противо-

действия наркотизму в РФ 

1 

 8. Правила поведения при угрозе терро-

ристического акта 

1 

 9. Профилактика наркозависимости 1 

Раздел 4: Основы здорового образа жизни - 6 ч 

 1. Здоровье человека – как индивиду-

альная, так и общественная ценность. 

Контроль знаний 

1 Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя через живой 

диалог, привлечение их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизацию их 

познавательной деятельности 

через использование 

занимательных элементов, 

историй из жизни 

современников, подготовку 

сообщений. 

 2. Здоровый образ жизни и его состав-

ляющие 

1 

 3. Репродуктивное здоровье населения-

национальная безопасность России. 

1 

 4. Брак и семья. 1 

 5. Семья и здоровый образ жизни чело-

века. 

1 

 6. Основы семейного права в Россий-

ской Федерации 

1 

Раздел 5: Основы медицинских знаний и оказание первой помощи - 4 ч 

 1. Первая медицинская помощь при 

массовых поражениях. 

1 Творческие эксперименты, 

групповые практические и 

проектные работы, с целью 

обучения командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей 

цели, для достижения кото-

рой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, рас-

пределению ролей, рефлек-

сией вклада каждого в общий 

результат. 

 2. Первая медицинская помощь при 

массовых поражениях. Проверка зна-

ний. 

1 

 3. Первая медицинская помощь при 

массовых поражениях.. 

1 

 4. Первая медицинская помощь при пе-

редозировке в приёме психоактивных 

препаратов. 

1 
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