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1.  Планируемые результаты  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Программа рассчитана на 68 часов (1 час в неделю в 8 и 9 классах). Включает 2 основных модуля:  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Каждый модуль содержит по двараздела и темы занятий. При этом количество тем может варьировать-

ся.  

Личностные результаты 

1.Гражданского   воспитания: 

     готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного сообще-

ства, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; знание и понимание роли государства в проти-

водействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распростране-

нию наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней);    

     осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфес-

сиональном обществе; знание Гимна России, Кубани и традиций его исполнения, уважение 

символов республик Российской Федерации и других стран мира; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины - России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа; сознания чувства ответственности и 

долга перед Родиной на примере геройских подвигов  участников Великой Отечественной Войны. 

2. Патриотичного   воспитания:  

    осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфес-

сиональном обществе; знание Гимна России, Кубани и традиций его исполнения, уважение 

символов республик Российской Федерации и других стран мира; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России; знание достижений отечественных ученых, военных, их 

вклада в мировой культуру; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории России; сознания чувства 

ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов спортсменов – участников 

Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и Рос-

сии.  

 3.   Духовно-нравственного воспитания: 

    ориентация на моральные ценности и основные нормы, нравственных, духовных идеалов, храни-

мых в культурных традициях народов России; придерживаться социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; осознание ценности духовно- нравствен-

ной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения культуре безопасности,  как состав-

ной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры; пропагандировать и поощрять этические 

нормы      организации честного, справедливого взаимоотношения между людьми в процессе деятельно-

сти, что исключает акты насилия, обмана, использования запрещенных стимуляторов ЦНС; 



 повышение духовно-нравственного поведения, общечеловеческих моральных ценностей, как чест-

ность, справедливость, благородство. 

  

 4.   Эстетического воспитания: 

формирование эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и культуры 

тела; понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование гармоничной лич-

ности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жиз-

ни;  

  

 5.  Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия. 

осознание ценности   жизни;   ответственное   отношение   к   своему здоровью и установка на здоро-

вый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и пси-

хического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное со-

стояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформирован-

ность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

        

   

6. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной  направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 

труда; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и  развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональ-

ной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных инте-

ресов и потребностей. 

 

 

 

7.  Экологического воспитания: 

   экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ су-

ществования, понимания ценности здорового и 

безопасного   образа   жизни,   ответственного   отношения   к   собственному физическому и психиче-

скому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения в местах отдыха, до-

ма, в местах проведения культурных мероприятий ; способности применять знания, получаемые при 

изучении предмета 

 

 

 

 

 

 



«ОБЖ», для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологи-

ческой культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения по-

средством участия в экологических проектах сферы физической культуры и спорта. 

        8. Ценности научного познания: 

    ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо-

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение ос-

новными навыками исследовательской деятельности в области безопасности жизнедеятельности; ис-

пользование доступного объема специальной терминологии.. 

 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе альтернатив-

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

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые за-

дачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельно-

сти, собственные возможности еѐ решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следст-

венные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач; 

освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-

ного характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстника-

ми; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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. 

 

 

Предметные результаты обучения. 

 

        Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ культуры безо-

пасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели индивиду-

ального безопасного поведения и опыте еѐ применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении обу-

чающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без 

дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной без- 

опасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, анти-

экстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни.  

 



Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обес-

печении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экс-

тремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполне-

нию конституционного долга — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения националь-

ной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространѐнных видов опас-

ных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуни-

кации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приѐмы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь постра-

давшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел 

в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;  

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учѐтом реальных условий и возможно-

стей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во вре-

мя пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

8класс 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Основы комплексной безопасности (15 ч) 

Пожарная безопасность (3 ч) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Значение огня в жизнедеятель-

ности человека. Пожары в жилом секторе и их последствия. Основные причины возникновения пожа-

ров в жилом секторе. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Значение профилакти-

ки пожаров. Основные направления деятельности человека по обеспечению пожарной безопасности. 

Защита населения Российской Федерации от пожаров. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах. Основные права граждан в области пожарной безопасности. Обязанности 



граждан в области пожарной безопасности. Ответственность граждан за нарушение требований пожар-

ной безопасности. 

Безопасность на дорогах (3 ч) 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Дорожно-транспортные проис-

шествия (ДТП) и их последствия. Основные причины ДТП. Основные направления деятельности госу-

дарства в области безопасности на дорогах. Безопасность на дорогах. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведе-

ния пешехода и пассажиров. Обязанности пешехода. Обязанности пассажира. Оценивание обстановки, 

складывающейся на улицах, дорогах. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного средства в обеспечении 

безопасности дорожного движения. Велосипедист – водитель транспортного средства. Правила безо-

пасного поведения велосипедиста. 

Безопасность на водоемах (2 ч) 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. Значение во-

ды в жизнедеятельности человека, безопасность на воде. Рекомендации специалистов МЧС России по 

правилам безопасного поведения на воде. Правила безопасного купания в различных водоемах. Водные 

походы и обеспечение безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации во время водных походов 

и правила безопасного поведения при них. 

Экология и безопасность (2 ч) 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние жизнедеятельности человека на загряз-

нение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, почв и природных вод в результате жизнедеятель-

ности человека. Влияние последствий от загрязнения окружающей природной среды на здоровье чело-

века. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. Расширение возмож-

ностей организма человека противостоять опасным факторам окружающей среды. Формирование по-

требности в сохранении окружающей природной среды. Снижение вредного воздействия на организм 

человека неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 ч). 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты экономики, возникновение на  которых про-

изводственных аварий может привести к чрезвычайным ситуациям техногенного характера. Классифи-

кация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия.  Радиационно опасные объек-

ты. Возможные последствия аварии на радиационно опасных объектах. Влияние ионизирующего излу-

чения на организм человека. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Опасные химические вещества и 

аварийно химически опасные вещества. Химически опасные объекты. Химическая авария и ее возмож-

ные последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. Взрыво- 

и пожароопасные объекты. Последствия аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. Основные при-

чины аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. 

Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их предназначение. Гид-

родинамические аварии и причины их возникновения. Возможные последствия гидродинамических 

аварий. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч) 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной энергетики и обеспечение ра-

диационной безопасности. Нормы радиационной безопасности, установленные на территории России. 

Рекомендации специалистов МЧС России по правилам поведения населения, проживающего в непо-

средственной близости от радиационно опасных объектов. 

Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по защите населения от химических 

аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные свойства. Рекомендации специалистов МЧС 

России по правилам  безопасного поведения  при химических авариях. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Общие ме-

ры по защите населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Мероприятия по 

повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и пожароопасных объектов. Рекоменда-



ции специалистов МЧС России по обеспечению безопасности персонала объектов и населения, прожи-

вающего вблизи взрыво- и пожароопасных объектов. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических сооружени-

ях. Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических аварий. 

Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации специалистов 

МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения гидродинамических аварий. 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера (3 ч) 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Федеральная 

 автоматизированная система централизованного оповещения. Региональные и территориальные авто-

матизированные системы централизованного оповещения. Локальная система оповещения. 

Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение эвакуированного 

населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характе-

ра. Общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях чрезвычайной ситуации техноген-

ного характера. Защитные сооружения гражданской  обороны и их предназначение.  Правила поведения 

укрываемых в защитных сооружениях гражданской  обороны. 

 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч) 

Здоровье как основная ценность человека. Здоровье человека и основные показатели, характеризующие 

его уровень. Определение здоровья. Здоровье человека как индивидуальная и общественная ценность. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Основные со-

ставляющие индивидуального здоровья человека. Элементы образа жизни человека, обеспечивающие 

его духовное, физическое и социальное благополучие. Ведущие факторы, оказывающие влияние на здо-

ровье человека. 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Понятие «репродуктивное 

здоровье». Семья в современном обществе и ее функции. Влияние семьи на репродуктивное здоровье и 

демографическую ситуацию в стране. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общест-

ва. Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, способствующая укреплению 

и сохранению здоровья. Основные факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. Основные на-

правления формирования индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья человека. Основные при-

чины возникновения неинфекционных заболеваний. Основные меры профилактики неинфекционных 

заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Общие понятия о вредных привычках. Биологический ме-

ханизм формирования наркомании. Последствия вредных привычек. 

Профилактика вредных привычек. Нормативно-правовая база по профилактике наркомании. Три осно-

вополагающие истины для профилактики наркомании. Четыре правила «Нет наркотикам!» 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор и его влияние на безо-

пасность жизнедеятельности. Общие понятия о культуре безопасности жизнедеятельности. Уровень 

культуры безопасности жизнедеятельности как критерий определения уровня здоровья и безопасности. 

Основы  медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. Общие правила ока-

зания первой помощи. Средства, используемые при оказании первой помощи. 

Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами.  Правила оказания первой 

помощи при отравлении наиболее распространенными аварийно химически опасными веществами – 

аммиаком и хлором. 

Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи при переломах, вывихах, растяжениях и 

разрывов связок. 

Первая помощь при утоплении. Правила оказания первой помощи при утоплении. 

 



9 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Основы комплексной безопасности (8 часов) 

Национальная безопасность в России в современном мире (4 часа) 

Современный мир и Россия. Потенциальные возможности России. Роль России в мировых процессах. 

Обеспечение стабильности и национальных интересов России в мировом сообществе. 

Национальные интересы России в современном мире. Интересы личности, общества и государства в 

общем содержании национальных интересов. Национальные интересы России во внутриполитической, 

экономической и духовной сферах. Национальные интересы  России в международной и военной сфе-

рах. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Национальная безопасность России. 

Профилактика отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства. Повышение уровня культуры в области безопасности населения страны и обеспечение на-

циональной безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность Рос-

сии. Возрастание отрицательного влияния последствий чрезвычайных ситуаций и человеческого факто-

ра на национальную безопасность России. Общая система обеспечения безопасности населения страны. 

Уровень культуры  в области безопасности населения страны и национальная безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации  природного и техногенного характера и национальная безопасность России (4 

часа) 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Опасные и  чрезвычайные ситуации, их влияние на безо-

пасность жизнедеятельности страны. Ключевые понятия в области безопасности жизнедеятельности. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу их распространения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации  природного характера и их последствия. Причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций  природного характера и их возможные  последствия. Наиболее характерные 

чрезвычайные ситуации  природного происхождения на территории России. Роль человека в обеспече-

нии личной безопасности в опасных чрезвычайных ситуациях  природного характера. 

Чрезвычайные ситуации  техногенного  характера и их причины. Факторы опасности техносферы для 

безопасности жизнедеятельности населения страны. Основные источники возникновения  чрезвычай-

ных ситуаций  техногенного  характера. Основные причины и последствия чрезвычайных ситуаций  

техногенного  характера. 

Угроза военной безопасности России.  Основные внешние и внутренние угрозы национальной безопас-

ности России. Основные трансграничные угрозы национальной безопасности России. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов). 

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

времени (3 ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). РСЧС, ее предназначение и задачи. Структура РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности стра-

ны. Предназначение и задачи гражданской обороны. Руководство гражданской обороны. Права и обя-

занности граждан РФ в области гражданской обороны. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций. МЧС России, его предназначение и структура. Основные задачи МЧС России. Роль МЧС 

России в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций   мирного и военного времени (4 ч) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Мониторинг чрезвычайных ситуаций и его 

предназначение. Основные методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Особенности прогнози-

рования чрезвычайных ситуаций  техногенного  и природного характера. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерно-технические мероприятия по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской оборо-

ны. Рациональное размещение объектов экономики и поселений по территории страны. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Система централизованного 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Локальная система оповещения населения о чрезвы-



чайных ситуациях.  Основные направления по совершенствованию системы оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Аварийно-спасательные ра-

боты и их предназначение. Неотложные работы и их предназначение. Основные виды обеспечения ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ. 

    Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации (9 

часов) 

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

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.Виды террористической дея-

тельности и террористических актов, их цели и способы осуществления 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ  (2 часа). 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Правовые осно-

вы противодействия терроризму. Основные принципы противодействия терроризму. 

Общегосударственное противодействие терроризму.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму  в Российской Федера-

ции (2 часа).  

 Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской Федерации.  

Организационные основы системы противодействия наркотизму в Российской Федерации.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта (3 часа). 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Личная безопасность при террористических ак-

тах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва. Личная безопасность при по-

хищении или захвате в заложники и при проведении мероприятий при освобождении заложников. Лич-

ная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

Основы здорового образа жизни (8 часов) 

Здоровье-условие благополучия человека (3 часа). 

Здоровье человека  как индивидуальная, так и общественная ценность. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Здоровый образ жизни.  Составляющие и факторы здорового образа жизни (фи-

зическая активность, питание, режим дня, гигиена). Духовная составляющая здорового образа жизни.  

Вредные привычки и их факторы, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их фак-

торов. 

Факторы, разрушающие  репродуктивное здоровье (2 ч) 

Ранние половые связи и их последствия. Основные причины, способствующие раннему вступлению в 

половую связь.  Последствия ранних половых связей. Здоровый образ жизни – надежная профилактика 

раннего вступления в половую связь. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Инфекции, передаваемые половым путем, и основные причи-

ны их распространения. Характеристика основных инфекций, передаваемых половым путем. Основные 

меры по профилактике ИППП. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Общие понятия о ВИЧ- инфекции и СПИДе. Основные причины  

распространения ВИЧ- инфекции. Профилактика ВИЧ- инфекции. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 ч) 

Брак и семья.  Семья в современном обществе. Общие понятия о браке и семье. Значение культуры об-

щения для создания благополучной семьи. Основные факторы, влияющие на взаимоотношения по-

лов.Права и обязанности супругов. Умение супругов общаться между собой в семейной жизни. Подго-

товка супругов к воспитанию детей и умение планировать семейный бюджет. Умение супругов органи-

зовать семейный досуг. 

Семья  и  здоровый образ жизни человека. 

Основы семейного права в Российской Федерации. Краткая история семейного законодательства. Се-

мейное законодательство в Российской Федерации. Основные положения Семейного кодекса Россий-

ской Федерации. 

Оказание первой помощи (2 ч) 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные мероприятия, проводимые в местах массового 

поражения людей. Оказание самопомощи и взаимопомощи. 



Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. Признаки передозировки психо-

активных веществ. Возможные последствия для человека передозировки психоактивных веществ. Пра-

вила оказания первой помощи при передозировке психоактивных веществ. 

 

3. Тематическое планирование 

8 класс  

 

 

 тема Тематическое  планирова-

ние 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Основные направле-

ния воспитательной 

деятельности Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

 1. Пожарная 

безопасность (3 

ч) 

1.1. Пожары    в    жилых    

и общественных    зданиях,    

их причины и последствия. 

1.2. Профилактика пожаров 

в повседневной жизни и 

организация защиты насе-

ления. 

1 .3. Права, обязанности   и 

ответственность    граждан    

в области    пожарной    

безопасности. Обеспечение   

личной безопасности при 

пожарах 

Анализируют  причины   возникнове-

ния   пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Запоминают  права  и  обязан-

ности   граждан  в области пожарной 

безопасности в быту. Выбирают   пра-

вильный   алгоритм   безопасного пове-

дения при пожаре,  в том числе наибо-

лее эффективные  способы  предотвра-

щения  возгорания, оказания помощи 

младшим, престарелым и т. д. 

Характеризуют основные   мероприя-

тия,   проводимые МЧС России, по со-

вершенствованию пожарной безопас-

ности в стране. Составляют планы сво-

его поведения на случай возникновения 

пожара в школе, дома, в общественном 

месте (на стадионе, в кинотеатре).  

 

1, 8 

1, 8 

1, 8 

 2. Безопасность    

на дорогах (3 ч) 

2.1. Причины дорожно-

транспортных происшест-

вий и травматизма людей. 

2.2. Организация дорожно-

го движения,    обязанности   

пешеходов и пассажиров. 

2.3. Велосипедист- води-

тель транспортного средст-

ва 

Анализируют причины дорожно-

транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного движе-

ния. Запоминают   правильные   алго-

ритмы   безопасного  поведения   на  

дорогах   пешехода,   пассажира, води-

теля велосипеда. 

 

1, 8 

1, 8 

1, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Безопасность    

на водоѐмах (2 

ч) 

3.1. Безопасное поведение 

на водоѐмах в различных 

условиях. 

3.2. Безопасный   отдых   

на водоѐмах. Оказание   

помощи   терпящим бедст-

вие на воде 

Характеризуют состояние  водоѐмов  в 

различное время года. 

Объясняют правила безопасного пове-

дения на водоѐмах. 

Сравнивают способы обеззараживания 

воды. Объясняют правила безопасного 

поведения на воде. 

Отрабатывают в паре правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде.  

 

1, 8 

1, 8 

 4.   Экология   и   

безопасность (2 

ч) 

4.1. Загрязнение   окружаю 

щей среды и здоровье чело 

века. 

Ищут в Интернете информацию об 

экологической обстановке в местах 

проживания. Анализируют состояние 

1, 3, 7, 8 



4.2. Правила     безопасного 

поведения   при   неблаго-

приятной   экологической   

обстановке 

окружающей среды. Запоминают 

приѐмы по защите личного здоровья в 

местах с неблагоприятной экологиче-

ской обстановкой. 

 

 

 

1, 3, 7, 8 

 5.Чрезвычайны

е ситуации тех-

ногенного ха-

рактера и  их  

возможные по-

следствия (5 ч) 

5.1. Классификация чрез-

вычайных   ситуаций   тех-

ногенного характера. 

5.2. Аварии на радиацион-

но- опасных объектах и их 

возможные последствия. 

5.3. Аварии   на  химически 

опасных объектах и их 

возможные последствия. 

5.4. Пожары   и   взрывы   

на взрывопожароопасных     

объектах   экономики  и  их   

возможные последствия. 

5.5. Аварии на гидротехни-

ческих    сооружениях    и    

их последствия 

Характеризуют причины возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера и их возможные по-

следствия. 

Различают  чрезвычайные  ситуации  

техногенного характера в соответствии 

с их классификацией. 

Составляют алгоритм своего поведения 

во время  характерной  чрезвычайной  

ситуации  техногенного   характера,   

возможный   в   регионе проживания. 

Анализируют расположение потенци-

ально опасных объектов в районе про-

живания и степень исходящих от них 

опасностей.  

 

1, 3, 7, 8 

1, 3, 7, 8 

1, 3, 7, 8 

1, 3, 7, 8 

1, 3, 7, 8 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч)  

 6. Обеспечение 

защиты      на-

селения      от 

чрезвычайных   

ситуаций (4 ч) 

 

 

6.1. Обеспечение радиаци-

онной безопасности насе-

ления. 

6.2. Обеспечение химиче-

ской 

защиты населения. 

6.3. Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на взрывопожаро-

опасных объектах. 

6.4. Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на гидротехниче-

ских сооружениях 

Характеризуют   основные   мероприя-

тия,   проводимые  в Российской  Феде-

рации  по  обеспечению радиационной 

безопасности населения, его химиче-

ской защите и защите от последствий   

аварий   на   взрывопожароопасных   

объектах и гидротехнических сооруже-

ниях. Анализируют  рекомендации  

специалистов  по правилам безопасно-

го поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях техногенного характера. Отрабаты-

вают в паре (в группе) правила без-

опасного поведения в условиях различ-

ных чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера 

 

1, 8 

1, 8 

1, 8 

1, 8 

 7. Организация 

защиты населе-

ния от чрез-

вычайных    

ситуаций тех-

ногенного    

характера (3 ч) 

7.1.  Организация    опове-

щения населения о чрезвы-

чайных ситуациях техно-

генного характера 

7.2. Эвакуация населения. 

7.3. Мероприятия  по  ин-

женерной защите населе-

ния от ЧС техногенного 

характера 

Объясняют  порядок  оповещения  на-

селения  и последовательность   орга-

низации   его   эвакуации в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в стране по инженерной 

защите населения. 

 

1, 8 

1, 8 

1, 8 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч)  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (7 ч)  



 

9 класс (34 часа). 

 тема Тематическое планирова-

ние 

Характеристика видов деятельности учащихся Основные 

направления 

воспита-

тельной 

деятельно-

сти 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

 1. Националь- 1.1.Современный мир и Рос Обосновывают   значение   молодого   поколения 1, 2, 3, 4, 8 

 8.    Здоровый    

образ жизни и 

его состав-

ляющие (8 ч) 

8.1. Здоровье   как   основ-

ная ценность человека. 

8.2. Индивидуальное     

здоровье  человека,  его  

физическое, духовное и 

социальное благополучие. 

8.3. Репродуктивное      

здоровье- составляющая  

здоровья человека и обще-

ства. 

8.4. Здоровый   образ   

жизни как необходимое 

условие сохранения и ук-

репления здоровья челове-

ка и общества. 

8.5. Здоровый образ жизни 

и профилактика   основных   

не инфекционных заболе-

ваний. 

8.6. Вредные привычки и 

их влияние на здоровье. 

8.7. Профилактика вредных 

привычек. 

 

Характеризуют   особенности   индиви-

дуального здоровья,  его духовную,  

физическую  и социальную состав-

ляющие. 

Объясняют общие понятия о репродук-

тивном здоровье   как   общей   состав-

ляющей   здоровья человека и общест-

ва. 

Обосновывают значение здорового об-

раза жизни для сохранения и укрепле-

ния здоровья человека и общества. 

Анализируют собственные поступки и 

их влияние на личное благополучие. 

Формулируют правила соблюдения 

норм здорового образа жизни для про-

филактики инфекционных   заболева-

ний   и   вредных   привычек, записы-

вают правила в дневник безопасности. 

Формулируют    кратко    своѐ    пони-

мание    здоровья человека и указывают 

критерии, по которым можно оценить 

его уровень. 

3, 4, 5 ,6, 8 

3, 4, 5 ,6, 8 

3, 4, 5 ,6, 8 

3, 4, 5 ,6, 8 

3, 4, 5 ,6, 8 

3, 4, 5 ,6, 8 

3, 4, 5 ,6, 8 

3, 4, 5 ,6, 8 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч)  

 9.    Первая    

помощь при 

неотложных со-

стояниях (4 ч) 

9.1. Первая помощь постра-

давшим и еѐ значение. 

9.2. Общие правила оказа-

ния первой помощи  

9.3. Первая помощь при от-

равлениях аварийно хими-

чески опасными вещества-

ми. 

9.4. Первая    помощь    при 

травмах. 

9.5. Первая помощь при 

утоплении 

Анализируют   возможные   последст-

вия   неотложных состояний и значение 

своевременного оказания первой по-

мощи. 

Отрабатывают в паре приѐмы оказания 

первой помощи при отравлениях 

АХОВ, при травмах, при утоплении. 

Отвечают   на   вопросы   и   выполня-

ют   задания по оказанию первой по-

мощи. 

 

1, 3, 8 

1, 3, 8 

1, 3, 8 

1, 3, 8 

     



ная безопас-

ность   в   Рос-

сии    в    со-

временном ми-

ре (4 ч) 

сия. 

1.2. Национальные интересы 

России в современном мире. 

1.3. Основные угрозы на-

циональным   интересам   и   

безопасности России. 

1.4.Влияние  культуры  без 

опасности   жизнедеятельно-

сти населения на националь-

ную безопасность России 

граждан Российской Федерации для развития на-

шей страны. 

Характеризуют основные виды национальных 

интересов России в современном мире. Анализи-

руют   степень   влияния   личности   на обеспече-

ние   национальной   безопасности   России. 

Определяют   значение   культуры   безопасности 

жизнедеятельности  в  обеспечении  националь-

ной безопасности России. 

1, 2, 3, 4, 8 

1, 2, 3, 4, 8 

1, 2, 3, 4, 8 

 2.Чрезвычайны

е ситуации 

природного и 

техногенного 

характера и на-

циональная   

безопасность 

России (4 ч) 

2.1.Чрезвычайные ситуации 

и их классификация. 

2.2. Чрезвычайные ситуации 

природного   характера   и   

их последствия. 

2.3. Чрезвычайные ситуа-

ции техногенного характе-

ра и их причины. 

2.4.Угроза военной безо-

пасности России 

Классифицируют   чрезвычайные   ситуации   по 

масштабу их  распространения и тяжести  по-

следствий. 

Характеризуют в общих чертах чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера,  

причины их возникновения и возможные послед-

ствия. 

Определяют   отрицательное   влияние   чрезвы-

чайных   ситуаций   на   национальную   безопас-

ность России. 

Анализируют влияние человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства. 

Объясняют   существующие   (внешние   и   вну-

тренние)   угрозы   национальной   безопасности 

России. 

 

1, 6, 7, 8 

1, 6, 7, 8 

1, 6, 7, 8 

1, 2,  6, 7, 8 

Раздел 2: Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организацио

нные основы 

по защите на-

селения стра-

ны от чрезвы-

чайных ситуа-

ций мирного и 

военного вре-

мени(3ч) 

3.1.Единая государствен-

ная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

3.2.Гражданская оборона 

как составная часть нацио-

нальной безопасности и 

обороноспособности стра-

ны. 

3.3.МЧС России -  феде-

ральный орган управления 

в области защиты населе-

ния и территорий от чрез-

вычайных ситуаций 

Обосновывают   значение Единой государст-

венной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) для безопасного 

  развития нашей страны. 
Характеризуют основные задачи  Гражданской 

обороны как составной части национальной безо-

пасности и обороноспособности страны. 

Формируют знания о том, что МЧС России — 

федеральный орган управления в области защиты 

населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1, 2, 6, 8 

1, 2, 6, 8 

1, 2, 6, 8 

 4. Основные 

мероприятия, 

проводимые в 

Российской 

Федерации, по 

защите насе-

ления от чрез-

вычайных си-

туаций мирно-

го и военного 

времени (4 ч) 

4.1.Мониторинг и прогно-

зирование чрезвычайных 

ситуаций. 

4.2.Инженерная защита 

населения от чрезвычай-

ных ситуаций. 

4.3.Оповещение и эвакуа-

ция   населения   в   усло-

виях чрезвычайных ситуа-

ций. 

4.4.Аварийно-спасательные 

и другие неотложные рабо-

ты в очагах поражения 

Моделируют рациональное размещение объектов 

экономики и поселений людей по территории 

страны с точки зрения обеспечения их безопасно-

сти от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. Составляют и записывают в 

дневник безопасности перечень необходимых 

личных предметов на случай эвакуации. 

Подбирают в Интернете и средствах массовой 

информации   примеры   проведения   аварийно-

спасательных  и  других  неотложных  работ   в 

очаге чрезвычайной ситуации.  

 

1, 2, 6, 7, 8 

1, 2, 6, 7, 8 

1, 2, 6, 7, 8 

1, 2, 6, 7, 8 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч)  



 5. Терроризм, 

экстремизм, 

наркотизм - 

сущность и 

угрозы безо-

пасности лич-

ности и обще-

ства  (2 ч) 

5.1.   Международный   

терроризм- угроза   нацио-

нальной безопасности Рос-

сии. 

5.2.  Виды  террористиче-

ской деятельности   и   тер-

рористических актов, их 

цели и способы осуществ-

ления 

Характеризуют     международный     терроризм 

как  серьѐзную  угрозу  национальной  безопас-

ности России. Анализируют   виды   террористи-

ческих   актов, их цели и способы осуществления. 

Формулируют   собственную   позицию   неприя-

тия терроризма в любых его проявлениях.  

1, 3 

1, 3 

 6.     Норма-

тивно-пра-

вовая   база   

противо-

действия     

терроризму и 

экстремизму в 

Российской   

Федерации (2 

ч) 

6.1.Основные  нормативно- 

правовые   акты по проти-

водействию терроризму и 

экстремизму. 

6.2.Общегосударственное 

противодействие терро-

ризму. 

Терроризм  и экстремизм:   

их   причины     и     по-

следствия 

Характеризуют    основные    нормативно-право-

вые акты Российской Федерации противодей-

ствия экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Формулируют для себя основные направления по  

формированию  антитеррористического  по-

ведения.    

С помощью Интернета и средств массовой ин-

формации   на   конкретных   примерах   готовят 

сообщение   на   тему    «Хулиганство   и   ванда-

лизм — разновидности экстремизма». Составля-

ют  правила  своего  поведения  в  различных    

ситуациях,    позволяющие    избежать наркотиче-

ской ловушки. 

1, 3, 8 

 

 

 

1, 3, 8 

 

 7.Организацио

нные основы 

системы про-

тиводействия   

терроризму и 

наркотизму в   

Российской   

Федерации (2 

ч) 

7.1.Организационные   ос-

новы   противодействия   

терроризму в Российской 

Федерации. 

7.2.Организационные   ос-

новы   противодействия   

наркотизму в Российской 

Федерации 

Объясняют  организационные  основы  системы 

противодействия   терроризму   и   наркотизму  в 

Российской Федерации. 

Анализируют   примеры   деятельности   Нацио-

нального   антитеррористического   комитета  по 

обеспечению своевременной и надѐжной защиты 

населения от терроризма. С помощью Интернета 

и средств массовой информации составляют со-

общение на тему «Деятельность    Федеральной    

службы    Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков  (ФСКН  России)  и  еѐ  по-

ложительные  результаты ». 

 

1, 3, 5 

1, 3, 5 

 8. Обеспечение 

личной безо-

пасности 

при угрозе те-

ракта. (3 ч) 

8.1 Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта. 

8.2 Личная безопасность 

при террористических ак-

тах и при обнаружении не-

известного предмета, воз-

можной угрозе взрыва. 

8.3 Личная безопасность 

при похищении или захва-

те в заложники и при про-

ведении мероприятий при 

освобождении заложников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 8 

1, 8 

1, 8 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч)  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч)  

 9. Здоровье ус-

ловие благопо-

лучия 

Здоровье человека как ин-

дивидуальная, так и об-

щественная ценность. 

Характеризуют   здоровье  как   полное  физиче-

ское, духовное и социальное благополучие. Ана-

лизируют взаимосвязь индивидуального и обще-

5, 6, 8 



человека (3 ч) Здоровый образ жизни и 

его составляющие. 

Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России 

 

ственного здоровья. 

Объясняют влияние репродуктивного здоровья на 

национальную безопасность России.  

 

5, 6, 8 

5, 6, 8 

 10. Факторы,  

разрушающие     

репродук-

тивное здоро-

вье (2 ч) 

10.1.Инфекции,   переда-

ваемые половым путѐм. 

10.2.Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе 

Характеризуют   основные   факторы,   разруша-

ющие репродуктивное здоровье (ранние половые 

связи,  инфекции, передаваемые половым путѐм, 

ВИЧ-инфекция). Объясняют пагубное влияние 

ранних половых связей на формирование репро-

дуктивного здоровья.  

 

 

3, 4, 8 

3, 4, 8 

 11. Правовые   

основы     со-

хранения     и 

укрепления      

репро-

дуктивного  

здоровья (3 ч) 

11.1.Брак и семья. 

11.2.Семья  и  здоровый 

образ жизни человека. 

11.3.Основы семейного 

права в Российской Феде-

рации 

Анализируют основы семейного  права в Рос-

сийской Федерации. 

Анализируют  взаимосвязь  семьи  и  здорового 

образа жизни  в  жизнедеятельности  личности и 

общества. 

Характеризуют   особенности   семейно-брачных 

отношений в Российской Федерации. 

1, 2, 3 ,4, 8 

1, 2, 3 ,4, 8 

1, 2, 3 ,4, 8 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч)  

 12. Оказание 

первой помо-

щи (2 ч) 

12.1.Первая    помощь    

при массовых поражениях 

(практическое   занятие   по   

плану 

преподавателя). 

12.2.Первая    помощь    

при передозировке     пси-

хоактивных веществ 

Отрабатывают в паре приѐмы оказания первой 

помощи при массовых поражениях населения и 

при передозировке психоактивных веществ.  

 

1, 3, 6, 8 

1, 3, 6, 8 

     

 

Учебно – методическое и материально-техническое  обеспечение. 

 

Школьный учебник для 8 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. 

Издательство «Просвещение», 2011 г.). 

Школьный учебник для 9 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва.Издательство «Просвещение», 2011 г.). 

            Б. Кудряшов «энциклопедия выживания», Краснодар «Советская Кубань», 1998 

Чрезвычайные ситуации. Энциклопедия школьника под общей редакцией С. К. Шойгу. Краснодар 2005 

 

Материально – техническое обеспечение. 

 

- Торс для проведения занятий по сердечно-легочной реанимации. 

- Стенд «Основы медицинских знаний и первой медицинской помощи». 

- Стенд «Гражданская оборона». 

- Сумка СМС в комплекте 

- Общевойсковой противогаз ГП-5 и  ГП-7 

- Респираторы 

- Аптечка АИ-2 

- Пакеты противохимические ИПП-8, ИПП-11 

 

 

 



Сайты, используемые при подготовке и проведении 

занятий 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвитияРФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всѐ о безопасности жизнедеятельно-

сти 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

 

 

                 СОГЛАСОВАНО                                              СОГЛАСОВАНО 

 Протокол №1 заседания ШМО                                                      Заместитель директора по УР 

 от ____ августа 2021 г.                                              ___________ М.Е. Проценко 

 предметов художественно-эстетического цикла,                            ___ августа 2021 г.       

технологии, физкультуры и ОБЖ 

Руководитель ШМО                                                   

___________ С.В. Ковалѐва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm


УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ№7 

                                                                                                               ______________   Е.П. Задорожная   

               

 Нормы оценивания  учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «отлично»( 5) ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматри-

ваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собст-

венному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при вы-

полнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным мате-

риалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «хорошо»( 4) ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка « удовлетворительно» (3) ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемо-

го вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствую-

щие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при реше-

нии простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, тре-

бующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошиб-

ки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.  

Оценка « неудовлетворительно» (2) ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и уме-

ниями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необхо-

димо для оценки  3.  

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на 

основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных эле-

ментов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными ре-

зультатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов. 

Оценка письменных контрольных работ: 

. Оценка «Отлично»(5) ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка «хорошо» (4) ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более од-

ной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четы-

рех-пяти недочетов.  

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

               

   СОГЛАСОВАНО                                              СОГЛАСОВАНО 

 Протокол №1 заседания ШМО                                                      Заместитель директора по УР 

 от ____ августа 2021 г.                                              ___________ М.Е. Проценко 

 предметов художественно-эстетического цикла,                            ___ августа 2021 г.       

технологии, физкультуры и ОБЖ 

Руководитель ШМО                                                 

  ___________ С.В. Ковалѐва 


