
1. Планируемые результаты 

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 продуктов 

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 среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

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; 

 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 характера 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

биологического происхождения; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на радиационно, 

химически опасном объекте; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на пожароопасном и 

взрывоопасном объекте экономики; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 



 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на гидротехнических 

сооружениях; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать  ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

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

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 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; 

 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 обморожениях; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых; 

                                                                                                                                                                                                              

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 характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 использовать способы профилактики игромании; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 анализировать состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной 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 

жизнедеятельности 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 эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

При изучении предмета, курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной, 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

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, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее 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. 

Метапредметные результаты: 

 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 самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 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 ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять поняли, 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 де-

лать выводы, 



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

решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 освоение приемов действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

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 реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Личностные, регулятивные, познавательные, метапредметные и коммуникативные 

УУД. 

Личностные УУД   

Принятие ценности здорового и безопасного образа жизни. Осознание  правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. Принятие  основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления. 

Метапредметные УУД    

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах. Заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты 

Познавательные УУД    

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Формирование и развитие экологического мышления 

Коммуникативные УУД   

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе. Умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Регулятивные УУД    

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей; Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

2. Содержание учебного предмета ОБЖ 

Модуль «Основы комплексной безопасности»  

 

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

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, 

воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 



персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его 

причины и последствия. Правила поведения при пожаре. Средства индивидуальной защиты. 

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 

туристических походах 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 покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. Игромания. 

 Модуль «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций» 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины). Рекомендации по безопасному 

поведению. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения от 

них (ураганы, бури, смерчи, метели, снежные заносы, град, гроза). Рекомендации по безопасному 

поведению. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения от них 

(наводнения, сели, цунами). Рекомендации по безопасному поведению. Чрезвычайные ситуации 

биологического происхождения и защита населения от них (лесные и торфяные пожары, 

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

индивидуальной защиты. Аварии на радиационно-опасных и химически опасных объектах 

экономики. Действия по сигналу «Внимание всем!». Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах 

экономики. Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Аварии 

на транспорте. Аварии на гидротехнических сооружениях. Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

 

Модуль «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 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 правонарушения. Личная безопасность 

при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) 

и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. Профилактика вредных привычек. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 



 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь 

при ожогах и обморожениях. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. 

Первая помощь при укусе насекомых. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 

Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

Содержание курса по классам: 
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Модуль «Основы комплексной безопасности» (7часов)  

Человек и окружающая среда. Экология и экологическая безопасность. Мероприятия по 

защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами. Безопасность на 

дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Правила безопасности в ситуациях криминогенного 

характера. (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита 

покупателя).  Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Игромания. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 

 

Модуль  «Защита населения РФ от опасных и чрезвычайных ситуаций» (17 часов)  

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины). Рекомендации по безопасному 

поведению.  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения от них 

(ураганы, бури, смерчи, метели, снежные заносы, град, гроза). Рекомендации по безопасному 

поведению. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения от них 

(наводнения, сели, цунами) Рекомендации по безопасному поведению. Чрезвычайные ситуации 

биологического происхождения и защита населения от них (лесные и торфяные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению.  Средства индивидуальной 

защиты. Понятие аварий и катастроф, ЧС техногенного характера. Их классификация. 

Характеристика основных видов ЧС техногенного характера. Основные причины, стадии развития и 

их последствия. Химически опасные вещества и объекты, наличие их в микрорайонах г. Тюмени. 

Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ), их характеристика и поражающие факторы.  



Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики. Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. Пожар его причины и последствия. Правила 

поведения при пожаре. Средства индивидуальной защиты. Рекомендации по безопасному 

поведению. Взрывы условия и причины. Правила поведения при взрыве. Рекомендации по 

безопасному поведению. Аварии на транспорте. Рекомендации по безопасному поведению. Аварии 

на гидротехнических сооружениях. Рекомендации по безопасному поведению.  Аварии на 

радиационно-опасных и химически опасных объектах экономики. Действия по сигналу «Внимание 

всем!». Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Средства 

индивидуальной защиты и правила пользования ими. Противогазы и респираторы их 

предназначения, устройство. Тренировка в одевании противогазов, респираторов и ватно-марлевых  

повязок. Выполнение норматива. Деловая игра по действиям учащихся при авариях с выбросом 

СДЯВ и радиационных авариях. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 

Эвакуация населения. 

Модуль  «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» ( 3 часа) 

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

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при 

террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Модуль  «Основы здорового образа жизни» (2 часа)  

 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» (5 часов) 

 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении.  Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь 

при ожогах и обморожениях Первая помощь при отравлениях Болезнетворные организмы. 

Значение личной гигиены в развитии желудочно-кишечных заболеваниях. Паразиты животных и 

их значения в распространении инфекции. 
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 Модуль «Основы комплексной безопасности» (7часов) 

 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами. Формирование культуры безопасности  



жизнедеятельности. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила 

поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Туризм 

как вид активного отдыха. Россия в мировом сообществе и национальная безопасность. 

Национальные интересы России Основные угрозы национальным интересам. России и пути 

обеспечения её безопасности. Организация обороны Российской Федерации. Правовые основы 

обороны и воинской обязанности граждан.  

Модуль  «Защита населения РФ от опасных и чрезвычайных ситуаций» ( 9  часов)  

МЧС России — федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. Законодательные, нормативные и правовые 

основы обеспечения безопасности.  

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» ( 2 часа) 

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

Пути и средства вовлечения подростка террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 

при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) 

и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий.  

    Модуль «Основы здорового образа жизни» (7 часов)  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Рациональное питание. Советы, как выбрать безопасные продукты. Гигиена одежды.  Занятия 

физической культурой. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» (7 часов) 

 

 Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Практическое занятие.  Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах.  Практическое занятие. Первая помощь при ожогах и обморожениях. Основные 

неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь при 

отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе 

насекомых. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Практическое занятие. 

  

 



Формы  обучения: 

 - учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 

- семинары и круглые столы; 

- групповые занятия; 

- индивидуальные консультации. 

 на уроке:   фронтальная,  групповая, парная, индивидуальная;  

Методы обучения: 

- Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  

- Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций, 

проектов, материальной базы);  

- Эвристические  (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);  

- Практические (выполнение нормативов, решение теоретических, практических задач, 

выполнение проектов).  

При обучении используются элементы личностно-ориентированных и здоровье сберегающих  

технологий. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 8 КЛАСС                                                                                       
№ п/п  

 

 

Наименование раздела и темы 

 

Количество 

часов      

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ  КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  (7 часов) 

1 Человек и окружающая среда. Экология и экологическая безопасность 1 

2 Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, 

предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 
 

1 

3 Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами. 

 

1 

4 Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. 

Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 
 

1 

5 Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера. (квартира, улица, подъезд, лифт, 

карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя).  
 

1 

6 Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. Игромания.  

1 7 Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде.  

1 МОДУЛЬ «ЗАЩИТА НА СЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ» (17 часов) 

8 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины). Рекомендации по безопасному 

поведению. 

 

1 

9 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения от них 

(ураганы, бури, смерчи, метели, снежные заносы, град, гроза). Рекомендации по безопасному 

поведению. 

 

1 



10 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения от них 

(наводнения, сели, цунами) Рекомендации по безопасному поведению. 
 

1 

11 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения от них (лесные и 

торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению.  Средства индивидуальной защиты. 

 

1 

12 Понятие аварий и катастроф, ЧС техногенного характера. Их классификация. Характеристика 

основных видов ЧС техногенного характера. Основные причины, стадии развития и их 

последствия. 

 

1 

13 Химически опасные вещества и объекты, наличие их в микрорайонах г. Тюмени. 

Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ), их характеристика  и поражающие факторы.  
 

1 

14 Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики. Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. 
 

1 

15 Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре. Средства индивидуальной 

защиты. Рекомендации по безопасному поведению. 
 

2 

16 Взрывы условия и причины. Правила поведения при взрыве. Рекомендации по безопасному 

поведению. 
 

1 

17 Аварии на транспорте. Рекомендации по безопасному поведению.  

1 18 Аварии на гидротехнических сооружениях. Рекомендации по безопасному поведению.  

1 19 Аварии на радиационно-опасных и химически опасных объектах экономики. Действия по 

сигналу «Внимание всем!». Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 

защиты. 

 

1 

20 Средства индивидуальной защиты и правила пользования ими.  

1 21 Противогазы и респираторы их предназначения, устройство. Тренировка в одевании 

противогазов, респираторов и ватно-марлевых  повязок. Выполнение норматива. 
 

1 

22 Деловая игра по действиям учащихся при авариях с выбросом СДЯВ и радиационных авариях. 

 
 

1 23 Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.  

1 МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРВЦИИ» 

(3часа) 

24 Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества.  

1 

25 Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 
 

1 
26 Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

 

1 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» (2 часа) 

27 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

1 28 Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

1 МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» (5часов) 

 

 
29 Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении.  1 

30 Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. 1 

31 Первая помощь при ожогах и обморожениях 1 

32 Первая помощь при отравлениях 1 

33 Болезнетворные организмы. Значение личной гигиены в развитии желудочно-кишечных 

заболеваниях. Паразиты животных и их значения в распространении инфекции. 
 

1 

 ВСЕГО  34 

34  

9 КЛАСС 

№ п/п  

Наименование раздела и темы 

Количество 

часов      

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ  КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (7часов) 

1 Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами. Формирование культуры безопасности  жизнедеятельности. 

 

 

1 



                                                                                                                          
 

2 Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. 

Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Туризм как вид активного отдыха. 
 

1 

3  Россия в мировом сообществе и национальная безопасность 1 
4 Национальные интересы России 1 
5 Основные угрозы национальным интересам. России и пути обеспечения её безопасности. 1 
6 Организация обороны Российской Федерации. 1 
7 Правовые основы обороны государства и воинской обязанности граждан. 1 

МОДУЛЬ «ЗАЩИТЫ НА СЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ»                 

(9 часов) 

8 МЧС России - федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций. 
1 

9 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 

структура и задачи. 
1 

10 Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. 1 

11 Гражданская оборона-составная часть обороноспособности страны. 1 

12 Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 1 

13 Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 
1 

14 Защитные сооружения гражданской обороны. 1 
15 Чрезвычайные ситуации мирного времени. 1 
16 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 1 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

(2 часа) 
17 Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и 

средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

 

1 

18 Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники 

(попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная 

безопасность при посещении массовых мероприятий. 

 

1 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» (7 часов ) 

19 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 1 

20 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 

21 Профилактика вредных привычек. 1 

22 Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 1 
23 Рациональное питание. Советы, как выбрать безопасные продукты.  1 
24 Гигиена одежды. 1 
25 Занятия физической культурой. 1 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» ( 7 часов) 

26 Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Практическое занятие. 
1 

27  Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах.  Практическое занятие. 1 

28 Первая помощь при ожогах и обморожениях. 1 

29 Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь при 

отравлениях. 
1 

30 Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых. 1 

31 Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Практическое 

занятие. 
1 

32 Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 1 

МОДУЛЬ «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА КУРС ОБЖ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ» ( 2часа) 

33 Рекомендации специалистов МЧС России по действиям в чрезвычайных ситуациях.  Правила 

поведения при техногенных авариях. Правила поведения при пожарах и взрывах. Правила поведения 

при авариях на транспорте.  Правила поведения при природных бедствиях. Правила поведения при 

бытовых авариях. 

1 

34 Итоговый тест по ОБЖ 9 класс 1 
 ВСЕГО ЧАСОВ 34 

34 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список литературы 

Учебный комплект  

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Фролов М. П., Литвинов Е. Н., Смирнов А. Т.; под ред. Ю. Л. Воробъева. – 

Москва: Дрофа, 2009.       

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Фролов М. П., Литвинов Е. Н., Смирнов А. Т.; под ред. Ю. Л. Воробъева. – 

Москва: Дрофа, 2019.      

          Методический комплект  

1. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  учителя: 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. 

Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.  учеб./ Фролов М. П., Литвинов Е. Н., Смирнов А. 

Т.; под ред. Ю. Л. Воробъева. – Москва: Дрофа, 2019. 

3. Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5—11 классы». 

4. Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 

5—9 классы». 

5. Айзман Р. И. Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник / Айзман Р. И., Петров 

С. В., Корощенко А. Д. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. – 

352 с. 

6. Гафнер В. В. Опасности социального характера и защита от них: учебное пособие / Гафнер 

В. В, Петров С. В., Забара Л. И. – Екатеринбург: УрГПУ, 2010. – 264 с. 

7. Демин В. В. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: учебное пособие / В. В. Демин, С. В.Петров, Е. В. Ламонов. – 

Мичуринск: Издательство Мичуринского государственного аграрного университета, 2010. 

– 332 

8. Петров С. В. Действия при ДТП / С. В. Петров. – Москва: НЦ ЭНАС, 2010. – 64 с. 

9. Петров С. В. Действия при угрозах и осуществлении терактов. Памятка для руководителей 

и работников организаций и производственных объектов: практическое издание / С. В. 

Петров. – Москва: НЦ ЭНАС, 2006. – 32 с.Петров С. В. Криминальные опасности и защита 

от них: учебное пособие / С. В. Петров. Прометей, 2007. – 80с. 

10. Основы подготовки к военной службе: методические материалы и документы: книга для 

учителя / составители: В. А. Васнев, С. А. Чиненный. – Москва: Просвещение, 2003. – 190 

с. 

 



                                                                                                                                                                                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Критерии оценивания учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по ОБЖ 8-9 класс. 

Учащиеся должны знать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику;    

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

Учащиеся должны уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 спокойно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

Учащиеся должны владеть компетенциями: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

 

 



Критерии оценки уровня в подготовке учащихся по предмету ОБЖ 

Критерии оценивания (устный ответ) «5»  

Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и 

в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Учащийся 

демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том 

числе используя информацию из текста; выражает и аргументирует свое отношение к данной 

теме. Объем высказывания не менее 12 фраз 

Критерии оценивания (устный ответ) «4»  

Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и 

в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной   в   задании.   Учащийся   

демонстрирует   умение   сообщать   факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том 

числе используя информацию из текста; выражает свое отношение к данной проблеме, но не 

аргументирует его. 

Используемые   лексические   единицы   и   грамматические   структуры   соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь отвечающего  

понятна, фонематические ошибки отсутствуют. Объем высказывания менее 12 фраз. 

Критерии оценивания (устный ответ) «3» 

Учащийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 

содержит аргументации; не всегда логично, имеются повторы Используется ограниченный 

словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, которые затрудняют понимание 

текста В ответе имеются многочисленные грамматические ошибки. 

Речь отвечающего в целом понятна. Учащийся в основном соблюдает интонационный 

рисунок.  Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией общения.  

Объем высказывания 7-8 фраз. 

Критерии оценивания (устный ответ) «2» 

Учащийся не понял содержание текста (вопроса) и не может сделать сообщение в связи с 

прочитанным или заданным вопросом, выразить и аргументировать свое отношение к проблеме, 

затронутой в тексте (вопросе). 

Критерии оценивания (письменная работа) 

отметка «5»: Учащийся  выполнил письменное задание (ситуационную задачу) и 

обосновал свои действия, грамотно применив соответствующие умения и теоретические знания в 

конкретной чрезвычайной ситуации; 

отметка «4»: Учащийся  выполнил письменное задание (ситуационную задачу), но 

допустил незначительные ошибки или некоторые неточности при объяснении или обосновании 

своих действий; 



отметка «3»: Учащийся  в основном справился с заданием, но не смог объяснить или 

обосновать свои действия; 

отметка «2»: Учащийся  не смог выполнить задание даже при помощи учителя. 

Критерии оценок тестовых работ: 

20% работы-«2» 

40% работы- «3» 

60% работы-«4» 

80% работы-«5» 


