
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа №2»  

                                                        

 

Рассмотрено 

на МО учителей ИЗО, музыки, ОБЖ, 

технологии и физической культуры 

Протокол № 12 от 30.09.2021  

 

 

Согласовано на МС школы 

Протокол № 1 от 31.08.21 

 

 

Утверждено 

приказом № 98 от 03.09.2021 

 

                                 

  

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  

Уровень: основное общее образование  

Предметная область: Основы безопасности и жизнедеятельности  

Учебный предмет:  ОБЖ  

8-9 КЛАССЫ  

Срок реализации программы:  2 года 

  

  

                               Разработчик программы: 

                              Учитель физической культуры и ОБЖ Маринец Е.В. 
 

  
  
  
 

г. Ковдор  

2021 год  

  

 



Рабочая  программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 классов разработана  

       в соответствии с  положениями Конституции Российской Федерации и федеральными  законам  Российской  

Федерации №273 – ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»        

 

        на основе требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ ООШ № 2. Комплексной программы по  «Основам  безопасности жизнедеятельности  для  5-11  

классов» (основная школа, средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.: 

Просвещение, 2009 и ориентирована на преподавание предмета по учебникам:  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразовательных  учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2012,  Основы 

безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 

ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 7-е изд. перераб.– М.: 

Просвещение, 2013. 

      Программа рассчитана на 68  часов в год (1 час в неделю в каждом классе) 8кл.-34 часа; 9кл.-32 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 
• усвоение правил индивидуального и коллективного без 

опасного 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 учащихся к саморазвитию и са-

мообразованию 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 

учетом 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, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и млад-

шими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и не-

обходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и за-

ботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты: 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защита 

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 зашиты 

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 проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметные  результаты:  

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознан-

но 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 позна-

вательных 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. 

 

№ Разделы 

содержания 

образования 

Характеристика универсальных учебных действий 

учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

1 Основы 

комплексной 

безопасности 

 

Личностные:  

развить интерес к способам получения знаний, 

которые выходят за пределы школьных, к 

самостоятельным формам образовательной 

деятельности, использованию результатов учебной 

работы в социально-значимых формах деятельности; 

способность к постановке гибких и перспективных 

целей образования и самообразования; проектировать 

план по повышению индивидуального уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности для 

защищённости личных жизненно важных интересов 



от внешних и внутренних угроз. 

Регулятивные:  

сформировать модель личного безопасного поведения 

по соблюдению правил пожарной безопасности в 

повседневной жизни; по поведению на дорогах в 

качестве пешехода; разработать личный план по 

охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; прогнозировать 

возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; уметь 

анализировать последствия опасных ситуаций в 

повседневной жизни и причины их возникновения; 

сформировать навыки ориентирования на местности; 

установить причинно-следственные связи между 

соблюдением общих мер безопасности при 

автономном существовании человека в природной 

среде и возникновением различных опасных 

ситуаций; анализировать влияние человеческого 

фактора на последствия чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера 

Познавательные:  

-познакомиться с причинами возникновения пожаров 

в жилых и общественных зданиях, изучить права и 



обязанности граждан в области пожарной 

безопасности в быту .Выучить правила безопасного 

поведения при пожаре, правила эвакуации, оказания 

помощи младшим, престарелым и т.д., выбирать 

наиболее эффектный способ предотвращения 

возгорания; 

-изучить причины дорожно-транспортных 

происшествий, организацию дорожного движения и 

правил дорожного движения. Освоить правила 

безопасного поведения на дорогах; 

-знать особенности жизнеобеспечения городского и 

сельского жилища и возможные опасные и аварийные 

ситуации в жилище; 

-знакомиться с мерами безопасности в быту, учиться 

понимать инструкции электрических и электронных 

приборов, различать предметы бытовой химии, 

выбирать наиболее эффективный способ 

предотвращения опасной ситуации в быту; 

-изучать  состояние водоемов в различное время года, 

знать правила поведения на водоемах, осваивать 

способы обеззараживания воды для питья и 

приготовления пищи, учиться определять места 

водозабора, усваивать правила само- и взаимопомощи 

терпящих бедствие на воде; 

-находить информацию об экологической обстановке 

в местах проживания и возможных опасных 

ситуациях в области экологии, оценивать состояние 



окружающей среды, знать перечень мероприятий, 

проводимых по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой; 

-знать правила безопасного поведения на улице, дома, 

в общественном месте, знать духовно-нравственные 

основы антитеррористического поведения в 

повседневной жизни; 

-знакомится с видами активного отдыха в природных 

условиях, с возможными опасными ситуациями, 

возникающими в природных условиях; осваивать 

правила подготовки и обеспечения безопасности на 

природе, в походах, при автономном существовании в 

природной среде, определять возможные последствия; 

-различать чрезвычайные ситуации геологического, 

метеорологического, гидрологического, 

биологического происхождения; 

-объяснять причины возникновения различных 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

-изучать причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и их возможные 

последствия; 

-знать потенциально опасные объекты в районе 

проживания; 

-научиться действовать безопасно в чрезвычайных 

ситуаций социального характера. 

Коммуникативные:  

включенность во внутригрупповое общение со 



сверстниками; умение слушать и вступать в диалог; 

способность к сотрудничеству со сверстниками в 

учебной и внеучебной деятельности; умение 

сдерживать эмоции, придавать их выражению 

адекватный характер; сформированность позитивной 

«Я-концепция», устойчивой самооценки. Ориентация 

на перспективное, безопасное будущее. 

2 Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Личностные:  

обеспечить развитие социальной компетентности и 

учету позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; активность и самостоятельность в 

познавательной и социальной сфере; сформировать 

устойчивую положительную учебную мотивацию; 

сформировать способность к ответственному, 

безопасному поведению, ценностному отношению к 

жизни и здоровью. 

Регулятивные:  

анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

анализировать мероприятия, принимаемые МЧС 

России, по использованию современных технических 

средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; анализировать основные мероприятия, 

которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 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; решать ситуационные задачи 

по правилам безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Познавательные: 

-знакомиться с правовыми основами обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

-изучить организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; 

-ознакомиться с основными мероприятиями, 

проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

-изучить правила оповещения и эвакуации населения, 

правила пользования средствами защиты. 

Коммуникативные:  

сформировать знание моральных норм, умение 

соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами; установить взаимосвязь 

между нравственной и патриотической проекцией 

личности; обеспечить произвольную регуляцию 

поведения и естественную двигательную активность 

обучающихся в учебных ситуациях и во внеурочном 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

сдерживание непроизвольных эмоций и желаний. 

3 Основы Личностные:  



противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

 

сформировать духовно-нравственную позицию и 

выработать личные качества в  обеспечении 

антитеррористического поведения; умение выделить 

нравственный аспект поведения и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях; 

основ гражданской идентичности личности (включая 

когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); применять 

мотивационный и компетентностный подходы в 

процессе формирования ценностных ориентаций, 

воспитывать у себя личные убеждения и качества, 

которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; использовать знания 

о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного 

негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Регулятивные:  

уметь анализировать основные положения 

нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; моделировать 

последовательность своих действий при угрозе 



террористического акта; формировать 

индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму; 

формировать индивидуальные основы правовой 

психологии для противостояния идеологии насилия; 

моделировать собственное поведение с целью 

противодействия вовлечению в террористическую 

деятельность и наркозависимость. 

Познавательные: 

-ознакомиться с основными причинами 

возникновения терроризма и экстремизма: 

противодействием терроризму в мировом сообществе. 

-изучить положения Конституции Российской 

Федерации; стратегию национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года; концепцию 

противодействия терроризму в Российской 

Федерации; 

-знакомиться с содержанием законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности; 

-изучить деятельность национального 

антитеррористического комитета (НАК); деятельность 

Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом понаркотиков (ФСКН России) 

по остановке развития наркосистемы, изменению 

наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. Профилактика наркозависимости; 



-знакомиться с ролью правоохранительных органов и 

силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма; 

-раскрыть понятие «контртеррористическая 

операция»; 

-приводить примеры участия Вооружённых сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом; 

-изучить влияние уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения; 

-изучить уголовный кодекс Российской Федерации об 

ответственности за антиобщественное поведение, 

участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

-обеспечить личную безопасность при взрывах в 

местах массового скопления людей, захвате 

воздушных и морских судов, автомашин и других 

транспортных средств и удерживание в них 

заложников; 

-изучить правила поведения при возможной 

опасности взрыва; правила безопасного поведения, 

если взрыв произошёл, меры безопасности в случае 

похищения или захвата в заложники; при захвате 

самолёта; правила поведения при перестрелке. 

Коммуникативные:  

сформировать способность к межличностному 

взаимодействию; развить организаторские и 



исследовательские навыки; умение слушать и 

слышать собеседника, сопереживать другим людям и 

проявлять солидарность, усилить работу над 

развитием толерантности; изучение реальной 

действительности и отработка готовности к 

возможным опасным ситуациям через имитационные 

технологии и тренинги. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1 Основы 

здорового образа 

жизни 

 

Личностные:  

укрепление у подростка позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни; присвоение 

ценностей здоровья своего народа, народов России 

как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; осознание единства и 

взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); культуры здорового и безопасного образа 



жизни человека. 

Регулятивные:  

анализировать состояние личного здоровья и 

принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

использовать здоровьесберегающие технологии 

(совокупность методов и процессов) для сохранения и 

укрепления индивидуального здоровья, в том числе 

его духовной, физической и социальной 

составляющих; анализировать влияние внешних 

факторов и вредных привычек на состояние 

собственного здоровья; развить навыки профилактики 

вредных привычек; моделировать ситуации, 

требующие знания образцов культуры общения и 

взаимной ответственности в семье; анализировать 

собственные поступки, негативно влияющие на 

здоровье; сформировать индивидуальную систему 

здорового образа жизни (режим дня, программу 

закаливания, питания, взаимоотношений с 

окружающими); моделировать ситуации.  

Познавательные: 

-раскрыть особенности индивидуального здоровья, 

репродуктивного здоровья; 

-характеризовать социально-демографические 

процессы и сопоставить  их с безопасностью 

государства; 



-изучить особенности физического, психического и 

социального развития человека; составляющие 

здорового образа жизни; 

-знать права и обязанности несовершеннолетних; 

-формировать потребность в соблюдении норм 

здорового образа жизни как способа сохранения и 

укрепления личного здоровья; 

-изучить вредные привычки и их влияние на здоровье; 

-рассмотреть отрицательные последствия от ранних 

половых связей; 

-знакомиться с основами семейного законодательства; 

и о роль  семьи в современном обществе. 

Коммуникативные:  

владение приемами и навыками общения со 

сверстниками (установление дружеских отношений), 

со взрослыми с членами семьи, готовность к 

коллективным формам деятельности, умение 

самостоятельно разрешать конфликты мирным путем, 

определить здоровый стиль жизни как приоритетное 

направление в общении сверстников. 

2 Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи 

 

Личностные:  

учащиеся получают представления об основах 

медицинских знаний и об оказании первой помощи, 

сформировать  готовность и способность к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору 

направления профильного образования; обеспечить 



ценностно-смысловую ориентацию учащихся; 

проектировать свою деятельность в направлении 

здоровьесбережения.  

Регулятивные:  

анализировать возможные последствия неотложных 

состояний в случаях, если не будет своевременно 

оказана первая помощь; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой 

помощи при различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в быту; 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/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи 

в зоне массовых поражений; отработать основные 

приемы оказания первой медицинской помощи в 

различных условиях (при неотложных состояниях, 

при массовых поражениях). 

Познавательные: 

-познакомиться с общей характеристикой различных 

повреждений и травм; 

-освоить правила оказания первой медицинской 

помощи при различных видах повреждений; 

-знать неотложные состояния, требующие оказания 

первой медицинской помощи; 



-научиться накладывать повязки, оказывать первую 

медицинскую помощь при отравлениях, ссадинах, 

ушибах, порезах и т.д. 

-овладевать способами остановки кровотечения, 

оказания помощи утопающим путем искусственного 

дыхания, непрямого массажа сердца; 

-познакомиться с причинами массовых поражений в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, с системой 

мер по защите населения в случае возникновения 

массовых поражений; 

-изучить мероприятия по оказанию помощи населения 

в местах массовых поражений. 

Коммуникативные:  

обеспечить развитие социальной компетентности и 

учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми при достижении предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБЖ 

№ Разделы 

содержания 

образования 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность  

научиться 



Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

1 Основы 

комплексной 

безопасности 

 

- классифицировать и описывать 

потенциально опасные бытовые 

ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе 

проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона 

проживания; 

-анализировать и 

характеризовать причины 

возникновения различных 

опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их 

последствия, в том числе 

возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-

транспортных происшествий 

(ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-выявлять и характеризовать 

роль и влияние человеческого 

фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать 

необходимость повышения 

уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения 

страны в современных условиях; 

- систематизировать 

основные положения 

нормативно-

правовых актов 

Российской 

Федерации в области 

безопасности и 

обосновывать их 

значение для 

обеспечения 

национальной безо-

пасности России в 

сов-ременном мире; 

раск-рывать на 

примерах влияние 

последствий 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и 

техногенного 

характера на 

национальную 

безопасность Россий-

ской Федерации; 

-прогнозировать воз-

можность 

возникнове-ния 

опасных и чрез-

вычайных ситуаций 

по их характерным 

признакам; 



-формировать модель личного 

безопасного поведения по 

соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной 

жизни; по поведению на дорогах 

в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного 

влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей 

среды; 

-разрабатывать личный план по 

охране окружающей природной 

среды в местах проживания; 

план самостоятельной 

подготовки к активному отдыху 

на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в усло-

виях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки 

в регионе; 

•руководствоваться 

рекомендациями специалистов в 

области безопасности по 

правилам безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

-характеризовать 

роль образования в 

системе 

формирования совре-

менного уровня куль-

туры безопасности 

жизнедеятельности у 

населения страны; 

-проектировать план 

по повышению инди-

видуального уровня 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

для защищённости 

личных жизненно 

важных интересов от 

внешних и 

внутренних угроз. 

 

2 Защита 

населения 

-характеризовать в общих чертах 

орга-низационные основы по 

-формировать основ-

ные задачи, стоящие 



Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

защите насе-ления 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: 

классифици-ровать 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 

перед образователь-

ным учреждением, по 

защите учащихся и 

персонала от послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени; 

-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 формирова-

нии культуры 

безопас-

ностижизнедеятель-

ности у населения 

Российской Федера-

ции»; 

-различать 

инженерно-

технические 

сооруже-ния, 

которые исполь-



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; 

-характеризовать основные 

мероприятия, которые 

проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

зуются в районе 

проживания, для 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера, 

классифицировать их 

по предназначению и 

защитным свойствам. 



времени; 

-анализировать систему 

мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые 

она в себя включает; 

-описывать основные задачи 

системы инженерных 

сооружений, которая существует 

в районе проживания, для 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера; 

-описывать существующую 

систему оповещения населения 

при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

-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; 

-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; 

-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. 

3 Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

 

-негативно относиться к любым 

видам террористической и 

экстремистской деятельности; 

-характеризовать терроризм и 

экстремизм как социальное 

явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, 

обществу и национальной 

-формировать 

индиви-дуальные 

основы пра-вовой 

психологии для 

противостояния 

идеологии насилия; 

-формировать личные 

убеждения, способст-



безопасности России; 

-анализировать основные 

положения нормативно-

правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и 

экст-ремизму и обосновывать 

необходи-мость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

-воспитывать у себя личные 

убежде-ния и качества, которые 

способствуют формированию 

антитеррористическо-го 

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; 

-моделировать 

последовательность своих 

действий при угрозе 

террористического акта. 

вующие 

профилактике 

вовлечения в 

террори-стическую 

деятельность; 

-формировать 

индиви-дуальные 

качества, 

способствующие про-

тиводействию экстре-

мизму и терроризму; 

-использовать знания 

о здоровом образе 

жиз-ни, социальных 

нор-мах и 

законодательст-ве 

для выработки 

осознанного негатив-

ного отношения к 

любым видам 

наруше-ний 

общественного 

порядка, употребле-

нию алкоголя и 

нарко-тиков, а также 

к лю-бым видам 

экстремис-тской и 

террористиче-ской 

деятельности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1 Основы -характеризовать здоровый образ -использовать 



здорового 

образа жизни 

 

жизни и его основные 

составляющие как 

индивидуальную систему 

поведения человека в 

повседневной жизни, 

обеспечивающую 

совершенствование его 

духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье 

и 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; 

-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; 

здоровьесберегающие 

технологии (совокуп-

ность методов и 

процессов) для сохра-

нения и укрепления 

индивидуального 

здоровья, в том числе 

его духовной, физии-

ческой и социальной 

составляющих. 

 



формировать личные качес-тва, 

которыми должны обладать 

моло-дые люди, решившие 

вступить в брак; 

-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. 

2 Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи 

 

-характеризовать различные 

повреж-дения и травмы, 

наиболее часто встре-чающиеся 

в быту, и их возможные 

последствия для здоровья; 

-анализировать возможные 

последс-твия неотложных 

состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана 

первая помощь; 

-характеризовать 

предназначение первой помощи 

пострадавшим; клас-

сифицировать средства, 

используемые при оказании 

первой помощи; соблю-дать 

-готовить и 

проводить занятия по 

обучению правилам 

оказания само- и 

взаимопомощи при 

наиболее часто 

встречающихся в 

быту повреждениях и 

травмах. 

 



последовательность действий 

при оказании первой помощи 

при различ-ных повреждениях, 

травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; опреде-

лять последовательность 

оказания первой помощи и 

различать её средства в 

конкретных ситуациях; 

-анализировать причины 

массовых поражений в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера и систему 

мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации 

массовых поражений; выполнять 

в паре/втроём приёмы оказания 

само- и взаимопомощи в зоне 

массовых поражений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера. 



Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные террористические акты. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или 

похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные причины возникновения 

терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о 

противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН 

России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Роль 

правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль нравственной позиции и выработка 

личных качеств в формировании антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического 

поведения. 



Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие 

здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые связи и их 

отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой 

медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по Основам безопасности жизнедеятельности. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку («3», «4», 

«5»). 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 



 Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС природного, 

техногенного и социального характера. 

 Знает способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

 Четко и правильно излагает основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, в 

школе и при занятиях спортом. 

 Четко и правильно излагает правила безопасного поведения при возникновении различных опасных ситуаций и ЧС 

природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данного района. 

 Четко знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности) и правильно излагает применение основных 

положений. 

 Имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при 

вынужденном автономном существовании в природных условиях. 

 Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Умело пользуется подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении. 

 Умело пользуется индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 

 Владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 

 Владеет навыками в определении сторон горизонта различными способами, в разведении костра и приготовлении 

пищи. 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

 Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного 

характера, но допускает незначительные (несущественные) ошибки. 

 Знает некоторые способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

 Допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении основных правил поведения для профилактики 

травм в повседневной жизни дома, в школе и при занятиях спортом. 

 С небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения при возникновении различных опасных 

ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данного района. 

 Знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности). 

 Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при 

вынужденном автономном существовании в природных условиях. 

Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном 

автономном существовании в природных условиях. Имеет представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении. 



 Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 

 Способен оказать ПМП при различных видах травм. 

 Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить пищу. 

Оценка «3» ставится, когда ученик: 

 Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной помощи учителя. 

 Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при изложении. 

 Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном разделе. 

 Имеет слабые представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при 

вынужденном автономном существовании в природных условиях. 

 Имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении пользуется с грубыми 

ошибками. 

 Индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми ошибками и выполняет нормативы на соответствующую 

оценку. 

 Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм. 

 Слабые навыки в определении сторон горизонта, разведении костра и приготовлении пищи. 

Оценка «2» ставится, когда ученик: 

 Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос не может. 

 Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в изученном разделе. 

 Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать причины опасных ситуаций и 

вырабатывать порядок действий. 
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