


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

При изучении предмета, курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе обеспечивается достижение личностных, ме-
тапредметных 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 осно-

ве 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, учитываю-
щего 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 нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответствен-

ного, бережного отношения к окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам 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 дея-
тельности, 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, корректи-
ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее ре-
шения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-
тельности; 

• умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-
терии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), уста-
навливать 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 груп-

пе: 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 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказа-

ние первой помощи пострадавшим; 
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации послед-

ствий 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, получае-

мой из различных источников; 
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• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально складываю-
щейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 

Основы комплексной безопасности 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые си-

туации и объекты экономики, расположенные в районе прожива-
ния; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различ-
ных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в 
том числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей при-
родной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора 
в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость 
повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности 
населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюде-
нию правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по по-
ведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя ве-
лосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье не-
благоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной 
среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к 
активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; 
план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 
учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области без-
опасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 
 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых 
актов Российской Федерации в области безопасности и обосновы-
вать их значение для обеспечения национальной безопасности Рос-
сии в современном мире; раскрывать на примерах влияние послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычай-
ных ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования со-
временного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 
населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня куль-
туры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных 
жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защи-

те населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки 
граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 
нравственной и патриотической проекцией личности и необходи-
мостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, кото-
рые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 
предназначение функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает 
РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть систе-
мы обеспечения национальной безопасности России: классифици-
ровать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по 
защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-
ного времени; различать факторы, которые определяют развитие 
гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и 
обосновывать основные обязанности граждан РФ в области граж-
данской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, 
которые решает МЧС России по защите населения страны от чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного времени; давать характе-
ристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военно-
го времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя 
включает; 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 
учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные за-
дачи гражданской обороны по защите населения от последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения Россий-
ской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые исполь-
зуются в районе проживания, для защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их 
по предназначению и защитным свойствам. 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, ко-

торая существует в районе проживания, для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по исполь-
зованию современных технических средств, для информации насе-
ления о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных спосо-
бов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-
ного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень не-
обходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные ра-
боты в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в 
зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при 
аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выпол-
нении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычай-
ных ситуациях в районе проживания, при нахождении в школе, на 
улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстре-
мистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 
представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и нацио-
нальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов 
РФ по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 
необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодей-
ствию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способ-

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для 
противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике 
вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие проти-
водействию экстремизму и терроризму; 

•  использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах 
и законодательстве для выработки осознанного негативного от-
ношения к любым видам нарушений общественного порядка, упо-
треблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экс-
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
ствуют формированию антитеррористического поведения и анти-
экстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности 
в противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за уча-
стие в террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе тер-
рористического акта. 
 

тремистской и террористической деятельности. 

 
Основы здорового образа жизни 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляю-
щие как индивидуальную систему поведения человека в повседнев-
ной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и 
физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом 
образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по 
его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа 
жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих 
здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для 
здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их 
возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 
составляющей здоровья личности и общества; формировать личные 
качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие 
вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской 
Федерации; описывать и комментировать основы семейного зако-
нодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи в 
жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демо-
графической безопасности государства. 

 
 

• использовать здоровье сберегающие технологии (совокупность 
методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 
здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной со-
ставляющих. 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в 

случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой 
помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 
первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 
часто случающихся в быту; определять последовательность оказа-
ния первой помощи и различать её средства в конкретных ситуаци-
ях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвы-
чайных ситуаций природного, техногенного и социального харак-
тера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в па-
ре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых 
поражений. 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания са-
мо- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 
повреждениях и травмах. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

7 КЛАСС (34 часа) 
 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности -2 часа 
Цели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Расширение 

кругозора. Физическое воспитание в Спарте. Окружающая среда и безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 
Здоровый образ жизни. Что это? – 15 часов 
Зависит ли здоровье от образа жизни? Физическое здоровье человека – 4 часа 
Что такое образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое здоровье. Значение физической культуры для здоровья человека. Хоро-

шее физическое состояние обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие человека. Закаливание как способ тренировки организма. Пра-
вила личной гигиены. Расширение кругозора. Русская баня и здоровье; польза закаливания  

Правильное питание – 4 часа 
Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать здоровье. Белки - строительный материал для организма; 

углеводы и жиры - источник энергии для организма. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. Диета. Расширение круго-
зора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное воздействие зелёного чая. 

Психическое здоровье человека – 2 часа 
Психическое здоровье - эмоциональное благополучие человека. Способность управлять эмоциями, спокойно решать возникающие пробле-

мы. Использование релаксационных упражнений как средства регулирования своего эмоционального состояния, развитие способности «властво-
вать собой». Воздействие шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность 

Социальное здоровье человека – 2 часа 
Человек - социальное существо, член общества. Социальная среда - обязательное условие развития человека. Отношения с окружающими 

людьми - показатель социального здоровья человека. Общение - ценная деятельность человека. Учение - социально важная деятельность, обеспе-
чивающая прогресс общества. Круг интересов человека. Фанаты и поклонники. Расширение кругозора. Дети-Маугли 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана – 3 часа 
Репродуктивное здоровье - способность человека к воспроизведению. Половое созревание - особенность подросткового и юношеского воз-

раста. Риски старшего подросткового возраста.  
Итоговое тестирование по теме здоровья. 
Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни – 15 часов 
Как вести себя при пожаре. Чрезвычайные ситуации в быту – 9 часов 
Пожар - чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы пожара. Правила пожарной безопасности. Безопасность во вре-

мя пожара. Организация эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения. Безопасность на Новый Год. Экскурсия в пожарную часть. 
Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении бытовым газом и угарным газом. Правила безопасности при пользо-
вании бытовой химией. Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах. Электричество при неправильном исполь-
зовании может быть опасным. Правила пользования электроприборами. Оценка обстановки при электротравмах, первая помощь.  

Итоговое тестирование по теме ЧС в быту. 
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Разумная предосторожность. Опасные игры – 6 часов 
Досуг в городе. Как выбрать место для отдыха? Места, где играть запрещено. Как вести себя на улице. Меры предосторожности в лифте 

и на лестнице. Правила поведения при нападении. Подручные средства самообороны. Вам звонят в дверь. Расширение кругозора. Уголовный ко-
декс РФ о проникновении в чужое жилище. Опасности, которые скрывает карьер. Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстрим в игре и спорте. Меди-
цинская страничка.  

Оказание ПМП (практика). 
Итоги изучения курса ОБЖ – 2 часа 
Итоговое тестирование за 7 класс. Итоговое повторение и обобщение. 
 

8 КЛАСС (34 часа) 
 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни – 8 часов 
Опасности, с которыми мы сталкиваемся в природе – 8 часов 
Лес - это серьезно, ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Расширение кругозора. Ядовитые растения. О 

грибах съедобных и несъедобных. О грибной кулинарии. Мифы о грибах. Поведение в лесу при встречах с опасными животными. Расширение 
кругозора. Опасные земноводные. Гроза в лесу. Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Чтобы избежать не-
приятностей. Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умения отдыхать на воде. Правила катания на 
лодке. Экстрим - отдых на воде. Помощь утопающему. Медицинская страничка, приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения 
на льду. Первая помощь провалившемуся под лёд. 

Современный транспорт и безопасность – 10 часов 
Транспорт в современном мире. Виды транспорта, виды транспортных средств. Расширение кругозора. Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий, опасность наезда на пешехода. Расширение кругозора. Опасные игры на дорогах. 
Как вести себя в ДТП. Расширение кругозора. Тестирование по теме знания ПДД. Метро - транспорт повышенной опасности. Возможные опас-
ные ситуации, связанные с метро. Правила поведения в метро. Расширение кругозора. Авиакатастрофы. Правила поведения пассажиров на борту 
авиалайнера. Расширение кругозора. Нестандартные ситуации во время полёта. Железнодорожные катастрофы. Особенность железнодорожного 
транспорта. Правила поведения при крушении поезда, при возникновении в вагоне пожара. Расширение кругозора. Зацепинг  - опасная игра. Рас-
ширение кругозора.  

Итоговое тестирование по теме «Современный транспорт и безопасность» 
Безопасный туризм – 14 часов 
Обеспечение безопасности в туристских походах. Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, 

спелео-, авто-, мото-. Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности турпохода. Индивидуальное и групповое снаряжение. Расши-
рение кругозора. Рюкзак для похода. Правила безопасности в туристском походе. Обязанности туриста в туристской группе. Зависимость безопас-
ности в туристском походе от подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. Движение по туристскому маршруту. График движе-
ния. Требования к составлению графика движения туристской группы. Преодоление естественных препятствий. Преодоление водных преград. 
Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», 
«вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного препятствия. Распределение ролей между участниками 
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похода при организации переправ. Переправа через замёрзшие водоёмы. Основные правила безопасности при выборе места для организации би-
вуака туристской группы. Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на ночлег. Типы ко-
стров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения 
собственной безопасности туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав индивидуального аварийного набора туриста. Дей-
ствия туристской группы в ЧС по организации поиска туриста, отставшего от группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение без-
опасности в водном туристском походе. Подготовка к водному туристскому походу. Требования к специальному личному туристскому снаряже-
нию в водном походе. Правила безопасного проведения в водного похода. Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, 
используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их применения в походных условиях. Положительные 
качества и недостатки разных видов узлов, используемых в походах.  

Итоги изучения курса ОБЖ – 2 часа 
Итоговое тестирование за 8 класс. Итоговое повторение и обобщение. 
 

9 КЛАСС (34 часа) 
Когда человек сам себе враг – 7 часов 
Курение убивает! Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий организм. Расширение кругозора. 

Алкоголь разрушает личность. Расширение кругозора. Воздействие алкоголя на организм человека. Отравление алкоголем. Праздник без застолья. 
Первая помощь при отравлении алкоголем. Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания 
страшная зависимость.  

Итоговое тестирование по теме «Когда человек сам себе враг».  
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и характеристика – 16 часов 

Определение ЧС. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Классификация чрез-
вычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. Природные ЧС. Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмиче-
ских волн. Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. Извержение вулкана - грозное 
стихийное явление. Признаки начала извержения. Поведение во время извержения вулкана. Что такое сели и оползни. Причины их образования. 
Поведение при угрозе схода селей оползней и обвалов, снежных лавин. Что такое снежные лавины. Причины их образования. Поведение при 
угрозе снежных лавин. Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их приближения. Цунами. Причины воз-
никновения и меры предосторожности. Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. Эвакуация пе-
ред наводнением и во время его. Действия перед наводнением и при наводнении. Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Дей-
ствия при лесном пожаре. Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химиче-
ских и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических объектах. Правила поведения при техногенных авариях различного вида. 
 Итоговое тестирование по теме «ЧС природного и техногенного характера, их классификация и характеристик».  
Отработка практических действий при использовании СИЗ (Н-РХБЗ-1; Н-РХБЗ-4А Н-РХБЗ-4Б; Н-РХБЗ-8). 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность РФ – 9 часов 
Противодействие экстремизму и терроризму – 7 часов 
Что такое экстремизм. Что такое терроризм. Проявление терроризма. Беслан не забыт. Как снизить угрозу теракта? Вы обнаружили неиз-

вестный предмет… Угроза взрыву. Правила поведения во время взрыва и после него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 
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Взрывы в жилых домах – теракты. Правила поведения. Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в РФ. Законода-
тельство РФ о противодействии экстремизму и терроризму.  

Итоговое тестирование по теме «Противодействие экстремизму и терроризму». 
Национальная безопасность Российской Федерации – 2 часа 
Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации 
Итоги изучения курса ОБЖ – 2 часа 
Итоговое тестирование за 9 класс. Итоговое повторение и обобщение. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
к рабочей программе учебного курса ОБЖ для 7 классов (1 час в неделю) 

 
№ 
п/п Тема занятий/программное содержание Часы Дата/Классы 

7А 7Б 
Введение. Цели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 2 часа 

1. 

1. Введение. Цели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Проблема здорового образа 
жизни. Как её решали в древности. 
Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте.  
2. Окружающая среда и безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 

2 
2.09 

 
9.09 

2.09 
 

9.09 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ЧТО ЭТО? – 15 часов 
Зависит ли здоровье от образа жизни? Физическое здоровье человека - 4 часа 

2. 

1. Что такое образ жизни.  
2. Слагаемые здоровья.  
3. Что такое физическое здоровье. Значение физической культуры для здоровья человека. Хорошее фи-
зическое состояние обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие человека.  
4. Закаливание как способ тренировки организма. Правила личной гигиены. Расширение кругозора. Рус-
ская баня и здоровье; польза закаливания 

4 

16.09 
23.09 

 
30.09 

 
7.10 

16.09 
23.09 

 
30.09 

 
7.10 

Правильное питание - 4 часа 

3. 

1. Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать здоровье. Белки - 
строительный материал для организма; углеводы и жиры - источник энергии для организма.  
2. Продукты питания как экологический фактор.  
3. Питание и болезни.  
4. Диета. Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Воздействие зелёного чая 

4 

14.102 
 

21.10 
4.11 
11.11 

14.102 
 

21.10 
4.11 
11.11 

Психическое здоровье человека -2 часа 

4. 

1. Психическое здоровье - эмоциональное благополучие человека. Способность управлять эмоциями, 
спокойно решать возникающие проблемы. Использование релаксационных упражнений как средства 
регулирования своего эмоционального состояния, развитие способности «властвовать собой».  
2. Воздействие шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность 

2 
18.11 

 
25.11 

18.11 
 

25.11 

Социальное здоровье человека - 2 часа 

5. 

1. Человек - социальное существо, член общества. Социальная среда - обязательное условие развития 
человека. Отношения с окружающими людьми - показатель социального здоровья человека. Общение - 
ценная деятельность человека. Учение - социально важная деятельность, обеспечивающая прогресс об-
щества.  
2. Круг интересов человека. Фанаты и поклонники. Расширение кругозора. Дети-Маугли 

2 

2.12 
 

 
9.12 

2.12 
 

 
9.12 

12 
 



№ 
п/п Тема занятий/программное содержание Часы Дата/Классы 

7А 7Б 
Репродуктивное здоровье подростков и его охрана - 3 часа 

6. 

1. Репродуктивное здоровье - способность человека к воспроизведению.  
2. Половое созревание - особенность подросткового и юношеского возраста. Риски старшего подростко-
вого возраста. 
3. Итоговое тестирование по теме здоровья. 

3 

16.12 
 

23.12 
13.01 

16.12 
 

23.12 
13.01 

ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ НАС В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ – 15 часов 
Как вести себя при пожаре. Чрезвычайные ситуации в быту - 9 часов 

7. 

1. Пожар - чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы пожара.  
2. Правила пожарной безопасности. Безопасность во время пожара. Организация эвакуации из горящего 
здания.  
3. Средства пожаротушения. Безопасность на Новый Год. 
4. Экскурсия в пожарную часть 
5. Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении бытовым газом и угар-
ным газом.  
6. Правила безопасности при пользовании бытовой химией.  
7. Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах.  
8.Электричество при неправильном использовании может быть опасным. Правила пользования электро-
приборами. Оценка обстановки при электротравмах, первая помощь. 
9. Итоговое тестирование по теме ЧС в быту. 

9 

20.01 
27.01 

 
3.02 
10.02 
17.02 

 

24.02 
2.03 
9.03 

 

16.03 

20.01 
27.01 

 
3.02 
10.02 
17.02 

 

24.02 
2.03 
9.03 

 

16.03 
Разумная предосторожность. Опасные игры - 6 часов 

8. 

1. Досуг в городе. Как выбрать место для отдыха? Места, где играть запрещено. 
2. Как вести себя на улице.   
3. Меры предосторожности в лифте и на лестнице.  
4. Правила поведения при нападении. Подручные средства самообороны. Вам звонят в дверь. Расшире-
ние кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище 
5. Опасности, которые скрывает карьер. Неразорвавшиеся боеприпасы. 
6. Экстрим в игре и спорте. Медицинская страничка. Оказание ПМП. 

6 

30.03 
6.04 
13.04 
20.04 

 

27.04 
4.05 

30.03 
6.04 
13.04 
20.04 

 

27.04 
4.05 

Итоги изучения курса ОБЖ  – 2 часа 

9. 1. Итоговое тестирование за 7 класс.  2 
11.05 11.05 

2. Итоговое повторение и обобщение. 18.05 18.05 
Итого  34 34 

 
 

13 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 к рабочей программе учебного курса ОБЖ для 8 классов (1 час в неделю) 

 
№ 
п/п Тема занятий/программное содержание Часы 

Дата/Классы 
8А 8Б 8В 

ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ НАС В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ – 8 часов 
Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе - 8 часов 

1. 

1. Лес - это серьезно, ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье челове-
ка. Расширение кругозора. Ядовитые растения.  
2. О грибах съедобных и несъедобных. О грибной кулинарии. Мифы о грибах.  
3. Поведение в лесу при встречах с опасными животными. Расширение кругозора. Опас-
ные земноводные.  
4. Гроза в лесу. 
5. Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Чтобы из-
бежать неприятностей.  
6. Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Уме-
ния отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Экстрим - отдых на воде.  
7. Помощь утопающему. Мед. страничка, приёмы проведения искусственного дыхания.  
8. Правила поведения на льду. Первая помощь провалившемуся под лёд. 

8 

4.09 
 

11.09 
18.09 

 
25.09 
2.10 

 
9.10 

 

16.10 
23.10 

4.09 
 

11.09 
18.09 

 
25.09 
2.10 

 
9.10 

 

16.10 
23.10 

4.09 
 

11.09 
18.09 

 
25.09 
2.10 

 
9.10 

 

16.10 
23.10 

СОВРЕМЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ - 10 часов 
Современный транспорт и безопасность  

2. 

1. Транспорт в современном мире. Виды транспорта, виды транспортных средств. Расши-
рение кругозора. 
2. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных 
происшествий, опасность наезда на пешехода. Расширение кругозора. 
3.Опасные игры на дорогах. Как вести себя в ДТП. Расширение кругозора. 
4. Тестирование по теме знания ПДД. 
5. Метро - транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с 
метро. Правила поведения в метро. Расширение кругозора. 
6. Авиакатастрофы. Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Расширение 
кругозора. 
7. Нестандартные ситуации во время полёта.  
8. ЖД. катастрофы. Особенность жд. транспорта. Правила поведения при крушении поез-
да, при возникновении в вагоне пожара. Расширение кругозора. 
9. Зацепинг  - опасная игра. Расширение кругозора. 
10. Итоговое тестирование по теме «Современный транспорт и безопасность» 

10 

6.11 
 

13.11 
 

20.11 
27.11 
4.12 

 

11.12 
 

18.12 
25.12 

 

15.01 
22.01 

6.11 
 

13.11 
 

20.11 
27.11 
4.12 

 

11.12 
 

18.12 
25.12 

 

15.01 
22.01 

6.11 
 

13.11 
 

20.11 
27.11 
4.12 

 

11.12 
 

18.12 
25.12 

 

15.01 
22.01 

14 
 



№ 
п/п Тема занятий/программное содержание Часы 

Дата/Классы 
8А 8Б 8В 

БЕЗОПАСНЫЙ ТУРИЗМ - 14 часов 
Безопасный туризм  

3. 

1. Обеспечение безопасности в туристских походах. Виды активного туризма: пеший, вод-
ный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, спелео-, авто-, мото-.  
2. Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности турпохода.  
3. Индивидуальное и групповое снаряжение. Расширение кругозора. Рюкзак для похода.  
4. Правила безопасности в туристском походе. Обязанности туриста в туристской группе. 
Зависимость безопасности в туристском походе от подготовленности каждого туриста и 
всей туристской группы. 
5. Движение по туристскому маршруту. График движения. Требования к составлению 
графика движения туристской группы. 
6. Преодоление естественных препятствий. Преодоление водных преград. Обеспечение 
безопасности при переправах через реки. Способы переправы через водотоки (реки): 
«вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведения 
разведки перед преодолением естественного препятствия. Распределение ролей между 
участниками похода при организации переправ.  
7. Переправа через замёрзшие водоёмы. 
8. Основные правила безопасности при выборе места для организации бивуака туристской 
группы. Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации вынуж-
денной остановки на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их назначение. 
Правила разведения костров. 
9. Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной безопас-
ности туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав индивидуального 
аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по организации поиска ту-
риста, отставшего от группы. 
10. Туризм и экология окружающей среды.  
11. Обеспечение безопасности в водном туристском походе.  
12. Подготовка к водному туристскому походу. Требования к специальному личному ту-
ристскому снаряжению в водном походе. Правила безопасного проведения в водного по-
хода.  
13. Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, используемых ту-
ристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их применения 
в походных условиях. Положительные качества и недостатки разных видов узлов, исполь-
зуемых в походах. 

14 

29.01 
 

5.02 
12.02 
19.02 

 
 

26.02 
 

4.03 
 
 
 
 

11.03 
18.03 

 
 
 

1.04 
 
 
 

8.04 
15.04 
22.04 

 
 

29.04 
 
 

29.01 
 

5.02 
12.02 
19.02 

 
 

26.02 
 

4.03 
 
 
 
 

11.03 
18.03 

 
 
 

1.04 
 
 
 

8.04 
15.04 
22.04 

 
 

29.04 
 
 

29.01 
 

5.02 
12.02 
19.02 

 
 

26.02 
 

4.03 
 
 
 
 

11.03 
18.03 

 
 
 

1.04 
 
 
 

8.04 
15.04 
22.04 

 
 

29.04 
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№ 
п/п Тема занятий/программное содержание Часы 

Дата/Классы 
8А 8Б 8В 

14. Итоговое тестирование по теме «Безопасный туризм» 6.05 6.05 6.05 
Итоги изучения курса ОБЖ  – 2 часа 

4. 1. Итоговое тестирование за 8 класс.  
2. Итоговое повторение и обобщение. 2 13.05 

20.05 
13.05 
20.05 

13.05 
20.05 

Итого  34 34 34 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 к рабочей программе учебного курса ОБЖ для 9 классов (1 час в неделю) 

 
№ 
п/п Тема занятий/программное содержание Часы 

Дата/Классы 
9А 9Б 9В 

КОГДА ЧЕЛОВЕК САМ СЕБЕ ВРАГ - 7 часов 
Когда человек сам себе враг 

1. 

1. Курение убивает! Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым?  
2. Влияние курения на растущий организм. Расширение кругозора.  
3. Алкоголь разрушает личность. Расширение кругозора. Воздействие алкоголя на орга-
низм человека.  
4. Отравление алкоголем. Праздник без застолья. Первая помощь при отравлении алкого-
лем. 
5. Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека.  
6. Токсикомания страшная зависимость. 
7. Итоговое тестирование по теме «Когда человек сам себе враг». 

7 

4.09 
11.09 
18.09 

 

25.09 
 

2.10 
9.10 
16.10 

4.09 
11.09 
18.09 

 

25.09 
 

2.10 
9.10 
16.10 

4.09 
11.09 
18.09 

 

25.09 
 

2.10 
9.10 
16.10 

ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА -16 часов 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и характеристика 

2. 

1. Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Классифика-
ция чрезвычайных ситуаций.  
2. Система оповещения. Общие правила эвакуации.  
3. Природные ЧС.  
4. Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование 
землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения.  
5. Извержение вулкана - грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. Пове-
дение во время извержения вулкана.  
6. Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей 
оползней и обвалов, снежных лавин.  
7. Что такое снежные лавины. Причины их образования. Поведение при угрозе снежных 
лавин. 
8. Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их 
приближения.  
9. Цунами. Причины возникновения и меры предосторожности. 
10. Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий навод-
нений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и при 

16 

23.10 
 
 

6.11 
13.11 
20.11 

 

27.11 
 

4.12 
 

11.12 
 

18.12 
 

25.12 
 

23.10 
 
 

6.11 
13.11 
20.11 

 

27.11 
 

4.12 
 

11.12 
 

18.12 
 

25.12 
 

23.10 
 
 

6.11 
13.11 
20.11 

 

27.11 
 

4.12 
 

11.12 
 

18.12 
 

25.12 
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№ 
п/п Тема занятий/программное содержание Часы 

Дата/Классы 
9А 9Б 9В 

наводнении.  
11. Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожа-
ре.  
12. Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспе-
чения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинами-
ческих объектах.  
13. Правила поведения при техногенных авариях различного вида. 
14. Итоговое тестирование по теме «Чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера, их классификация и характеристик». 
15. Отработка практических действий при использовании СИЗ (Н-РХБЗ-1; Н-РХБЗ-4А Н-
РХБЗ-4Б; Н-РХБЗ-8). 
16. Отработка практических действий при использовании СИЗ (Н-РХБЗ-1; Н-РХБЗ-4А Н-
РХБЗ-4Б; Н-РХБЗ-8). 

15.01 
22.01 

 
29.01 

 
 

5.02 
12.02 

 
19.02 

 
26.02 

15.01 
22.01 

 
29.01 

 
 

5.02 
12.02 

 
19.02 

 
26.02 

15.01 
22.01 

 
29.01 

 
 

5.02 
12.02 

 
19.02 

 
26.02 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ -9 часов 
Противодействие экстремизму и терроризму -7 часов 

3. 

1. Что такое экстремизм. 
2. Что такое терроризм. Проявление терроризма. Беслан не забыт. 
3. Как снизить угрозу теракта? Вы обнаружили неизвестный предмет… Угроза взрыву. 
Правила поведения во время взрыва и после него.  
4. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае.  
5. Взрывы в жилых домах – теракты. Правила поведения. 
6. Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в РФ. Законо-
дательство РФ о противодействии экстремизму и терроризму.  
7. Итоговое тестирование по теме «Противодействие экстремизму и терроризму». 

7 

4.03 
11.03 
18.03 

 

1.04 
8.04 
15.04 

 

22.04 

4.03 
11.03 
18.03 

 

1.04 
8.04 
15.04 

 

22.04 

4.03 
11.03 
18.03 

 

1.04 
8.04 
15.04 

 

22.04 
Национальная безопасность Российской Федерации - 2 часа 

4. 1. Что такое национальная безопасность Российской Федерации.  
2. Условия обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации 2 

29.04 
6.05 

29.04 
6.05 

29.04 
6.05 

Итоги изучения курса ОБЖ  – 2 часа 

5. 1. Итоговое тестирование за 9 класс.  
2. Итоговое повторение и обобщение. 2 

13.05 
20.05 

13.05 
20.05 

13.05 
20.05 

Итого  34 34 34 
 

18 
 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1. Плакаты 

 

№ 
п/п Класс Раздел, тема Название таблицы Количество эк-

земпляров 
1 7-9 Основы здорового образа жизни Инфекционные заболевания/Личная гигиена 1 экз. 
2 7-9 Основы здорового образа жизни Табакокурение/Алкоголизм/Наркомания 1 экз. 
3 7-9 Совр.комп. без-ти соц.проблем Взрывоопасные предметы 1 экз. 
4 7-9 Осн.комп.без-ти,пожар.без-ть Первичные средства пожаротушения 1 экз. 
5 7-9 Осн.комп.без-ти,пожар.без-ть Признаки и поражающие факторы пожара 1 экз. 
6 7-9 Осн.комп.без-ти,пожар.без-ть Правила поведения при пожаре в доме 1 экз. 
7 7-9 Осн.комп.без-ти,пожар.без-ть Как выйти из задымленного помещения 1 экз. 
8 7-9 Осн.комп.без-ти,пожар.без-ть СПИД 1 экз. 
9 7-9 Осн. без-ти жизнедеятельности Комплекты наглядных плакатов по ОБЖ 10 к-тов. 

 
2. Диски 

 

№ 
п/п Класс Раздел, тема Название Количество эк-

земпляров 
1 7-9 Основы комплексной безопасности,   
  Безопасность на дорогах Улица полна неожиданностей 1 экз. 
2 7-9 Основы комплексной безопасности,   
  Пожарная безопасность Основы противопожарной безопасности 1 экз. 
3 7-9 Основы комплексной безопасности,   
  Безопасность на водоемах Основы безопасности на воде 1 экз. 
4 7-9 Основы мед.  знаний и оказание ПМП,   
  Первая мед. помощь при травмах Травматизм, прав. оказан. первой помощи 1 экз. 
5 7-9 Основы здорового образа жизни,   
  Вредные привычки и их влияние на здоровье   
8 7-9 Основы безопасности жизнедеятельности Экзамены по ОБЖ 1 экз. 
9 7-9 Основы безопасности жизнедеятельности Школа безопасности (обуч.программа) 1 экз. 
10 7-9 ЧС техногенного хар-ра и защ.населения,  1 экз. 
  Аварии на ХОО и  их возм.последствия Действия при авариях на ХОО(обуч.прог.) 1 экз. 
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3. Технические средства обучения 
 

№  
п/п Наименование ТСО Марка Заводской  

номер 

Год  
приобре-

тен. 

Инв. 
№ 

1 Экран раздвижной «Redleaf» б/н 2008  
2 Медиапроектор  в к-те  «EPSON-EМР-Х5»    JX9F7X1613L 2010 5069 
3 Ноутбук    в к-те «ASER-Aspire 5732Z» LXPMZ010060075726B1601 2010  
4 Колонки выносные в к-те     
5 Доска школьная настенная в к-те  Б/Н   
6 Противогаз ГП-7     
7 Противогаз ПМГ (ШМГ)     
8 Противогаз ПМГ-2 (ШМ-62)     
9 Противогаз ПБФ     
10 Противогаз ПДФ-Ш     
11 Респиратор Р-2     
12 Прибор химической разведки (ВПХР)     
13 Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В     
14 Комплект индивидуальных дозиметров ДП-24     
15 Огнетушитель ОП-2     
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	обж 7-9
	ОБЖ 7-9 кл.

