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1.Пояснительная записка 
            Данная рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятель-

ности»   (8-9 классы) разработана на основе: 

            1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

            2. Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного 

общего образования. (приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального 

государственного общеобразовательного  стандарта основного общего образования.); 

3. Положений Конституции Российской Федерации; 

4.Федеральных законов Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности;  

     5.Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года; 

6.Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации; 

7.Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

            8. Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ»  

            9..Концепции  преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

Рабочая программа составлена на основе материалов учебников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5—9 классов авторского коллектива в составе Н. Ф. Виногра-

довой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранина, с использованием предметной 

лини учебников под редакцией А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова как методического 

пособия.  

                Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

 • Формированию у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

• Развитию навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих 

жизни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и 

другим пострадавшим. 

• Воспитанию способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, 

которые могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие 

умения предвидеть последствия своего (чужого) поведения. 

• Формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

• Обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 • формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности: модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 • формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

 • воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

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. 

 Основные функции программы: 

 1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 



 

 2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом 

межпредметных  и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей обучающихся. 

   

2.Общая характеристика курса ОБЖ 
 

Особенность курса — в его практической направленности. Главными методами обучения 

являются рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций, с которыми могут 

встретиться обучающиеся, а также практические занятия, на которых они получают 

умения и навыки, необходимые для возможного предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

правильного поведения в том случае, если они произошли. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения.   

Модульный принцип позволяет: 

 • эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в 

области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при 

изучении тематики ОБЖ;  

 • структурировать содержание рабочей программы  при изучении предмета в 5 — 9 

классах. 

В 8 классе изучаются 2 модуля. Каждый модуль содержит по два раздела соответ-

ственно. При этом часы, отведенные для изучения раздела «Безопасность дорожного 

движения» будут даваться не единым блоком, а разбиты на четыре группы уроков (по 

одной в каждой четверти). Во время  часов, отведенных для практических занятий по 

отработке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного характера будет добавлена тематика практической отработке действий при 

пожаре, при угрозе террористического акта. Уроки по теме «Защита населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций» целесообразнее давать параллельно с 

темой «Основы комплексной безопасности». 

Модуль 1 «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя три 

раздела: 

– Основы комплексной безопасности; 

– Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль   2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя два 

раздела: 

– Основы здорового образа жизни; 

– Основы медицинских знаний и оказание доврачебной  помощи. 

 В 9 классе изучаются 2 модуля. Каждый модуль содержит четыре и два раздела 

соответственно. При этом часы, отведенные для изучения раздела «Безопасность дорож-

ного движения» будут даваться не единым блоком, а разбиты на четыре группы уроков 

(по одной в каждой четверти). Во время  часов, отведенных для практических занятий по 

отработке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного характера будет добавлена тематика практической отработке действий при 

пожаре, при угрозе террористического акта.  

Модуль 1 «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя пять 

разделов: 

– Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 



 

– Современный комплекс проблем безопасности; 

– Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

– Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

          Модуль   2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в 

себя два раздела: 

– Основы здорового образа жизни; 

– Основы медицинских знаний и оказание доврачебной  помощи. 

 

Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических 

принципов, которые опираются на личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы в образовании. 

1. Учёт требований ФГОС ООО по данной предметной области: приоритетных целей 

образования; планируемых результатов обучения; требований к личностным, 

метапредметным и предметным достижениям обучающихся. 

2. Реализация принципа природосообразности предполагает учёт актуальности 

отобранного содержания для обучающихся подросткового этапа развития, 

психологического статуса, потребностей, интересов, трудностей и проблем повседневной 

жизни старших подростков.  

3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть субъектом 

познавательной деятельности, формировать осознанное отношение к проблемам здоровья, 

сохранения жизни и эмоционального благополучия, рефлексивные качества 

(регулирование своего поведения, самоконтроль, самооценку). 

4. Принцип практико-ориентированной учебно-познавательной деятельности даёт 

возможность формировать конкретные умения и навыки, способность оценивать и 

контролировать свои действия, предвидеть последствия своего (чужого) поведения и 

своевременно их исправлять. Реализацию данного принципа обеспечивает система 

практических занятий. 

5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг представлений 

школьников о проблемах здоровья, его укреплении и охране, о видах чрезвычайных 

ситуаций и правильном поведении в них. 

         Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы 

обучения: 

формы  обучения учащихся на уроке:  

✓ классно-урочные,  

✓ академические,  

✓ клубные,  

✓ индивидуальные,  

✓ групповые,  

✓ дифференцированное обучение 

Методы обучения:  

1. Догматические (восприятие выводов и оценок учителя в готовом виде, которые 

предъявляются без обоснования, объяснения. Догматический метод наиболее 

эффективен в воспитании на ранних этапах развития ребенка),  

2. Объяснительно-иллюстративный (Педагог сообщает не только о том, что именно 

представляет опасность, но и помогает учащимся понять причины опасностей, 

связи внешних источников опасностей, влияние собственного поведения человека 

на уровень его безопасности),  

3. Репродуктивные (организация воспроизводящей деятельности учащихся в 

процессе присвоения культуры личной безопасности.),   

4. Поисковые (совместное решении познавательных, практических, 

коммуникативных, художественных и иных проблем, влияющих на уровень 

безопасности человека.),  



 

5. Творческие (организация самостоятельного решения учащимися разнообразных 

проблем обеспечения безопасности человека), 

6. Эвристические (максимально высокий уровень самостоятельности и творчества 

учащихся) 

7. Проблемные (решение теоретического или практического вопроса используя 

исследования), 

8. Диалогические (разговор, обмен мнениями между учащимися или группами 

учащихся при обсуждении или решении какого-либо вопроса),  

9. Саморазвивающего обучения, 

10. Игровые. 

3.Место предмета в базисном учебном плане 

 

        Срок реализации программы согласно Учебному плану МБОУ « Перовская ООШ»  - 

в 8-9 классах- по 34 часа в течение года. Режим занятий – 1час в неделю. 

 

4.Планируемые  результаты  освоения курса ОБЖ в 8-9 классе. 

Личностные результаты обучения: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• формирование 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 младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 1. В познавательной сфере: 

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

безопасность 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 медицинской помощи при неотложных 



 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятель-

ности. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 • умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 • умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

 3. В коммуникативной сфере: 

 • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать 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 повсе-дневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и пра-вил их 

эксплуатации; 

 • умения оказывать первую медицинскую 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 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом.     

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 



 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; 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. 

 

5.Тематическое планирование курса 8-9 классы 

 

Раздел программы Общее кол-во часов 

8 кл. 

Общее кол-во часов 

9 кл. 

Основы безопасности личности, 

общества и государства 

27 22 

1. Основы комплексной безопасности. 10  

2. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

17  

3. Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

 4 

4. Современный комплекс проблем 

безопасности 

 5 

5. Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

 8 

6. Основы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации 

 5 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

7 12 

4. Основы здорового образа жизни. 4 9 

5. Основы медицинских знаний и 

оказание доврачебной  помощи 

3 3 

Итого:  34 34 

 

 

 

 



 

6.Содержание учебной программы 8 класса 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1.1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 

последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

1.2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Общие обязанности водителя. Правила безопасного 

поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. Железнодорожные катастрофы. 

Зацепинг – опасная игра. 

1.3. Безопасность на водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Само- и взаимопомощь 

терпящих бедствие на воде. 

1.4. Экология и безопасность 

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной 

экологической обстановки. Причины загрязнения воздуха, воды, почвы. Последствия 

загрязнения природы. Негативное влияние хозяйственной деятельности человека. 

Источники загрязнения. Оценка качества окружающей природной среды. Понятия о 

предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые 

по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

2.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных 

объектах, на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

4.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Что такое здоровье?  Критерии оценки. Здоровый образ жизни и его составляющие 

4.2. Физическое и психическое здоровье человека 

Условия физического здоровья. Факторы, определяющие физическое здоровье человека. 

Физическая культура и здоровье. Условия  сохранения психического здоровья. Осознание 

человеком своего «Я», объективная оценка своих возможностей, адекватность реакций на 

различные жизненные ситуации, способность к самооценке, самоуправлению. 

4.3. Социальное здоровье. 



 

Социальное здоровье как система отношений человека к окружающим людям, обществу и 

государству, а также к самому себе. Критерий социального здоровья — осознанное и 

добровольное принятие нравственных ценностей общества.  

4.4. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и 

окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие 

человека. Наркомания и её отрицательные последствия на здоровье человека. 

Профилактика вредных привычек. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

5.1. Правила оказания первой медицинской помощи 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлении АХОВ, 

ожогах.  Первая помощь при травмах. Оказание первой помощи при утоплении.  

Практические работы 

➢ оценка дорожной ситуации и выход из нее; 

➢ анализ экологической обстановки данной местности; 

➢ установление возможных источников шума в квартире; 

➢ отработка схемы эвакуации из помещения школы при возникновении пожара; 

➢ средства пожаротушения и правила их использования; 

➢ оценка своего физического развития; 

➢ первая помощь при лёгких травмах, ожогах, отравлениях; 

Проектная деятельность. 

Примерные темы проектов:  

➢ «Экологическая обстановка в России. Пути решения глобальных проблем», 

➢ «Крупнейшие катастрофы на транспорте. Причины, последствия» (на выбор), 

➢ «Человеческий фактор – причина техногенных чрезвычайных ситуаций»,  

➢ «Как смягчить последствия техногенных чрезвычайных ситуаций?»,  

➢ «ЧС техногенного характера» (на выбор),  

➢ «Безопасное поведение при ЧС техногенного характера» (на выбор),  

➢ «Самые разрушительные ЧС техногенного характера». И др. 

 

 

7.Содержание учебной программы 9 класс 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

1.1. Безопасность на дорогах 

Ответственность за нарушение ПДД. История автомототранспорта и 

предпринимаемые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Перевозка 

грузов. Движение в темное время суток. Влияние погодных условий на безопасность 

дорожного движения. 

Раздел 2. Современный комплекс проблем безопасности 

2.1. Концепция национальной безопасности России 

Концепция национальной безопасности России - система взглядов на обеспечение 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальной  

безопасности России. 

2.2. МГП по защите населения в вооруженных конфликтах и при ЧС 

Основные документы, определения. Категории лиц, находящиеся под защитой 

МГП. 



 

Раздел 3. Организация защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

3.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Положения Конституции РФ и Федеральных законов в области безопасности, 

определяющие совокупность сбалансированных интересов личности, общества и 

государства. Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

Общие понятия. 

3.2. Государственные структуры по защите населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, Государственная противопожарная служба МЧС России. ГО как составная 

часть национальной безопасности РФ. 

МЧС России - федеральный орган управления в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, организация оповещения 

населения. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. Оповещение 

населения о ЧС 

Эвакуация населения из опасных районов. Организация аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

Раздел 4. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Виды террористических акций, их цели и способы борьбы с ними. Законодательная 

и нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. Государственная политика противодействия наркотизму. 

Профилактика наркомании. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 5. Основы здорового образа жизни 

 5.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

 Здоровье подростка и факторы на него влияющие. Здоровый образ жизни и его 

составляющие.  

5.2. Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Курение, влияние табачного 

дыма на организм курящего и окружающих. Алкоголь и его влияние на умственное и 

физическое развитие человека. Наркомания и ее последствия для здоровья человека. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека. Ранние половые связи и их 

последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Понятие о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики факторов, разрушающих здоровье. 

5.3. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья. Основные функции семьи и здоровый образ жизни человека. Основы 

семейного права в Российской Федерации.  

Раздел 6. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. 

 Правила проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа 

сердца. Меры по профилактике травм в школьном возрасте. 

Практические работы 

➢ Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения; 

➢ Анализ законодательных документов 

➢ Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Анализ конкретной 

ситуации; 



 

➢ Отработка схемы эвакуации из помещения школы при возникновении пожара; 

➢ Составление памятки «Правила поведения при угрозе террористического акта»;  

➢ Оценка своего физического развития; 

➢ Правила проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа 

сердца; 

Проектная деятельность. 

Примерные темы проектов:  

➢ История автомототранспорта и предпринимаемые меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

➢ Анализ национальных интересов России в современном мире; 

➢ История развития МГП. Анализ ситуаций; 

➢ Терроризм в современном мире; 

➢ Ранние половые связи и их последствия для здоровья; 

➢ Семейное законодательство в РФ. 

 

 

 

 

 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Оснащение кабинета 

1.Мультимедиопроектор; 

2.Компьютер; 

3.Экран; 

4.Интернет-ресурсы 

5. Таблицы по теме «Терроризм».  

6. Диски: « Первая медицинская помощь», «Пожарная безопасность. 

7. Средства защиты органов дыхания. 

УМК учителя: 

1.Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций {Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко 

и др.} М.: Вента-Граф, 2020 – 272 с.: ил. 

2. «Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 классы:      программа / Н.Ф. Виногра-

довой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2017 – 67 с. 

2. Методическое пособие 5-9 кл. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнов, М.»Вентана-Граф»,2017г. 

Учебное пособие «Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты, практические 

задания, олимпиады» 8-9 классы- Легион, Ростов-на-Дону, 2011; 

 

УМК учащихся:  

Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для учащихся общеобразо-

вательных организаций {Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко и др.} М.: 

Вента-Граф, 2020 – 272 с.: ил. 

 

 

 

 

 

9.    Предполагаемые результаты по итогам изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне основного общего образования: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик должен знать: 



 

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

-основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности 

при активном отдыхе в природных условиях; 

-законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по 

организации борьбы с терроризмом 

-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и                     

социального характера, их последствия и классификацию; 

-основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

-правила поведения при угрозе террористического акта; 

-государственную политику противодействия наркотизму; 

-основные меры по профилактике наркомании. 

должен уметь: 

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

воз-никновении чрезвычайных ситуаций; 

-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оказывать  помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

-активного отдыха в природных условиях; 

-оказания первой  помощи пострадавшим; 

-соблюдения норм здорового образа жизни. 

Формирование учебно-познавательных компетенций через обучение: 

- постановке целей и организации её достижения; 

- организации планирования, проведения анализа, рефлексии, самооценке своей учебно-

познавательной деятельности; 

- постановке познавательных задач и выдвижение гипотезы; использованию элементов 

вероятностных и статистических методов познания; умению описывать результаты, умению 

формулировать выводы. 

Формирование коммуникативных компетенций через обучение: 

- разным видам речевой деятельности (монолог, диалог, выступление); 

- способам совместной деятельности в группе, приемам действий в ситуациях общения. 

Формирование информационных компетенций через обучение: 

- навыкам работы с различными источниками информации: книгами, журналами, 

справочниками, энциклопедиями, Интернет; 

- самостоятельному поиску, извлечению, систематизации, анализу и отбору необходимой  

информации для разработки памяток.  
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