
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 п. Энергетик» 

 

Принято на заседании  

Педагогического совета  

МАОУ СОШ№2  

30.08.2017 

 

 Утверждено 

 Директор ___________  

 С.В. Марченко 

Приказ      04.09.2017  №2   

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Уровень образования: основное общее образование 

5-9 классы 

Уровень изучения учебного предмета – базовый  

Срок  реализации программы 2017/2022 гг. 

 

 

Количество часов по учебному плану: 

5 класс: всего –    34ч/год;     1ч/неделю 

6 класс: всего –    34 ч/год;    1ч/неделю 

7 класс: всего –    34 ч/год;    1ч/неделю 

8 класс: всего –    34 ч/год;    1ч/неделю 

9 класс: всего –    34 ч/год;    1ч/неделю 
 

УМО: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: программа 5 - 9  классы для общеобразовательных 

учреждений  /В.Н. Латчук, В.В. Макарова, М.И. Кузнецова  – М.: Дрофа, 2015 г. 

2. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  Основы безопасности жизнедеятельности: 5 класс, учебник  

для общеобразовательных организаций.  М.: Просвещение, 2015 г. 

3. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  Основы безопасности жизнедеятельности: 6 класс, учебник  

для общеобразовательных организаций.  М.: Просвещение, 2015 г.  

4. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  Основы безопасности жизнедеятельности: 7 класс, учебник  

для общеобразовательных организаций.  М.: Просвещение, 2016 г. 

5. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  Основы безопасности жизнедеятельности: 8 класс, учебник  

для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2015 г. 

6. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  Основы безопасности жизнедеятельности: 9 класс, учебник  

для общеобразовательных организаций.  М.: Просвещение, 2017 г. 

 
 

 

Автор-разработчик рабочей программы:  

 

Манахова С.В. – преподаватель – организатор ОБЖ, высшей КК. 

 

 

 

 

 

 

2017 год 



1. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должны отражать: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 

с использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 



безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

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

эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

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

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 



адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

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

личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

готовиться к туристическим поездкам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

безопасно вести и применять права покупателя; 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

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

человека;  

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

оказывать первую помощь при коме;  

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  



использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения 

россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен 

как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в 

отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения; 

понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 



освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом 

объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования 

учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

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

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира 

и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. 

Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на 

воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в 

автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила 

безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная 

кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 



Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

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

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 

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

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

и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их 

факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав 

ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 

ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. 

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

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

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

током. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 



распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 



пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 



Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а 

также готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 

представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, 

явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 



Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 

связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 

и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы 

обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, 

тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых 

для прохождения военной службы; 

воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 

изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

приобретение навыков в области гражданской обороны; 

изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической 

и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов 

медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает 

получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других 

предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с 

повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках 

выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 



потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 

мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и 

плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная 

модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 

проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 



Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание 

и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 

современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 

задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные 

направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 

Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение 

обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 

альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный 

резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 

устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки 

индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 

образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5-9 класс 

Модуль Количество часов Основное содержание 
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5 класс 

Город как среда обитания. 

Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища 

Особенности природных условий в городе 

Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 

безопасность 

Основы безопасности жизнедеятельности человека 

Дорожное движение, безопасность участников дорожного 

движения 

Пешеход. Безопасность пешехода 

Пассажир. Безопасность пассажира 

Водитель 

Пожарная безопасность 

Безопасное поведение в бытовых ситуациях 

Экологическая безопасность и 

охрана окружающей среды.  

 

Влияние экологической 

безопасности на национальную 

безопасность РФ.  

 

Права, обязанности и 

ответственность гражданина в 

области охраны окружающей 

среды.  

 

Организации, отвечающие за 

защиту прав потребителей и 

благополучие человека, 

природопользование и охрану 

окружающей среды, и порядок 

обращения в них.  

 

Неблагоприятные районы в месте 

проживания и факторы экориска.  

 

Средства индивидуальной 

защиты.  

 

Предназначение и использование 

экологических знаков. 

 

Безопасность на транспорте.  

 

Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на 

железнодорожном транспорте, на 

воздушном и водном транспорте.  

 

 

Предназначение и использование 

сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной 

разметки.  

 

Виды ответственности за 

асоциальное поведение на 

6 класс 

Природа и человек. 

Ориентирование на местности 

Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу.                          

Определение места для бивака и организация бивачных 

работ. 

Определение необходимого снаряжения для похода. 

Общие правила безопасности во время активно го отдыха 

на природе. 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и 

горной местности 

Подготовка и проведение лыжных походов. 

Водные походы и обеспечение безопасности на воде 

Велосипедные походы и безопасность туристов.             

Основные факторы, оказывающие влияние на  

безопасность человека в дальнем и выездном туризме 

Акклиматизация человека в различных климатических 

условиях.                                       

Акклиматизация в горной местности                      

Обеспечение личной безопасности при следовании к 

местам отдыха наземными видами транспорта  

Обеспечение личной безопасности на водном транспорте.     

Обеспечение личной безопасности на воздушном 

транспорте.                 



7 класс 

Различные природные явления и причины их 

возникновения 

Общая характеристика природных явлений 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 

Землетрясения. Оползни и обвалы 

Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении 

Вулканы, извержения вулканов. Расположение вулканов на 

Земле 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные 

Смерчи, причины их возникновения, возможные 

последствия. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время 

наводнения 

Сели и их характеристика 

Цунами и их характеристика 

Снежные лавины 

Лесные, степные  и торфяные пожары и их характеристика 

Эпидемии. Профилактика  заболеваний 

Эпизоотии и эпифитотии. Профилактика заболеваний 

транспорте.  

 

Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств: 

мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля).  

 

Предназначение и использование 

дорожных знаков. 

 

Явные и скрытые опасности 

современных молодежных хобби.  

 

Последствия и ответственность. 

8 класс 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причина и 

последствия. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения 

Права. Обязанности и ответственность граждан  в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности 

при пожаре. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизм людей. 

Организация  дорожного движения. Обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. 

Формирование качеств безопасного водителя. 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 

Безопасный отдых на водоемах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

9 класс 

Современный мир и Россия 

Национальные  интересы  России в современном мире 

Основные угрозы национальным интересам 

и безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности 

населения на национальную безопасность России 
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 5 класс 

Погодные условия и безопасность человека 

Безопасность на водоемах 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

 

 

Основы законодательства 

Российской Федерации по 

организации защиты населения 



6 класс 

Автономное существование человека  в природе.   

Добровольная автономия человека в природной среде. 

Вынужденная автономия человека в природной среде. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной 

среде при автономном существовании. 

Опасные погодные явления 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими 

животными в природных условиях. 

Укусы насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика.            

от опасных и чрезвычайных 

ситуаций.  

Права, обязанности и 

ответственность гражданина в 

области организации защиты 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций.  

 

Составляющие государственной 

системы по защите населения от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций.  

 

Основные направления 

деятельности государства по 

защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций.  

 

Потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального характера, 

характерные для региона 

проживания, и опасности и 

чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении 

военных действий или вследствие 

этих действий.  

 

 

Правила и рекомендации 

безопасного поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера и в 

условиях опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении 

военных действий или вследствие 

этих действий, для обеспечения 

личной безопасности.  

 

Предназначение и использование 

сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной 

разметки и плана эвакуации.  

 

7 класс 

Защита населения от последствий землетрясений 

Последствия извержения вулканов. Защита населения 

Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения 

Защита населения от последствий ураганов и бурь 

Защита населения от последствий наводнений 

Защита населения от последствий селевых потоков 

Защита населения от цунами. 

Профилактика лесных, степных и торфяных пожаров, 

защита населения 

8 класс 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 

человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные 

последствия. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 

Обеспечение радиационной безопасности населения 

Обеспечение химической защиты населения 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

Обеспечение защиты населения от аварий на 

гидротехнических сооружениях 

Организация оповещения населения о ЧС техногенного 

характера. 

Эвакуация населения 

Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС 

техногенного характера. 



9 класс 

Чрезвычайные ситуации  и их классификация 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их 

последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

причины 

Угроза военной безопасности России 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности страны. 

МЧС России — федеральный орган управления в области 

зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения 

Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы 

индивидуального 

дозиметрического контроля. 
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класс 

Антиобщественное поведение и его опасность 

Обеспечение личной безопасности дома 

Обеспечение личной безопасности на улице 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их 

возникновения 

Виды экстремистской и террористической деятельности 

Виды террористических актов и их последствия 

Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и участие в террористической 

деятельности. 

Сущность явлений экстремизма, 

терроризма и наркотизма. 

Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской 

Федерации в области 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие 

противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; права и 

ответственность гражданина в 

области противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации. 

Способы противодействия 

вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, 

распространению и 

употреблению наркотических 

средств. Правила и рекомендации 

безопасного поведения при 

установлении уровней 

террористической опасности и 

угрозе совершения 

террористической акции. 

6 класс 

7 класс 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в 

формировании антитеррористического поведения 

Терроризм и экстремизм их причины и последствия. 

Как действовать в опасных ситуациях, связанных с 

проявлением экстремизма и терроризма 

 

9 класс 

Международный  терроризм  —  угроза  национальной 

безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических 

актов,  их цели и способы  осуществления 

Основные  нормативно-правовые акты  по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

Обшегосударственное противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму 

Организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Профилактика наркозависимости 
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5 класс 

О здоровом образе жизни 

Двигательная активность и закаливание организма — 

необходимое условие укрепления здоровья 

Рациональное питание. Гигиена питания 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек 

Основы законодательства 

Российской Федерации в области 

формирования здорового образа 

жизни.  

 

Факторы и привычки, 

разрушающие здоровье.  

 

Репродуктивное здоровье.  

 

Индивидуальная модель 

здорового образа жизни. 

 

класс 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления  

Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека.                         

Влияние социальной среды на развитие и здоровье 

человека. 

Профилактика употребления наркотиков и  других 

психоактивных веществ.          

7 класс 

Психологическая уравновешенность 

Стресс и его влияние на человека 

Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте 

8 класс 

Здоровье как основная ценность человека. 

Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и 

социальная сущность. 

Репродуктивное здоровье -  составная  часть здоровья 

человека и общества. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни  и профилактика основных 

неинфекционных  заболеваний 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Профилактика вредных привычек 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

9 класс 

Здоровье человека как индивидуальная, так 

и общественная ценность. 

Здоровый образ  жизни  и  его составляющие . 

Репродуктивное здоровье  населения и национальная 

безопасность России 

Ранние половые связи и их последствия 

Инфекции,   передаваемые   половым   путем 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

Брак и семья 

Семья и здоровый образ жизни человека. 

Основы семейного права в Российской Федерации 
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 5 класс 

1,2.  Первая медицинская помощь при различных видах 

повреждений 

3,4,5.  Оказание первой медицинской помощи при ушибах, 

ссадинах, носовом кровотечении (практические занятия) 

6,7.  Первая медицинская помощь при отравлениях 

(практические занятия) 

Основы законодательства 

Российской Федерации в области 

оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность 

гражданина при оказании первой 

помощи. Состояния, требующие 

проведения первой помощи, 



6 класс 

Личная гигиена и оказание первой медицинской помощи в 

природных условиях.                    

Оказание первой медицинской помощи при травмах. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и 

солнечном ударах, отморожении и ожоге 

Оказание первой медицинской помощи при укусах змей и 

насекомых                 

мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы 

переноски (транспортировки) 

пострадавших. 

Основы законодательства 

Российской Федерации в сфере 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Права, 

обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения. 

Основные инфекционные 

заболевания и их профилактика. 

Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование 

знаков безопасности 

медицинского и санитарного 

назначения. 

7 класс 

Общие правила оказания первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и 

переломах 

Общие правила транспортировки пострадавших. 

8 класс 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение 

(практическое занятие) 

Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ 

(практическое занятие) 

Первая медицинская помощь при травмах (практическое 

занятие) 

Первая медицинская помощь при утоплении (практическое 

занятие) 

9 класс 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое 

занятие  

Первая помощь при передозировке в приѐме 

психоактивных веществ 
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 Состояние и тенденции развития 

современного мира и России. 

Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные 

приоритеты. Факторы и 

источники угроз национальной и 

военной безопасности, 

оказывающие негативное 

влияние на национальные 

интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной 

безопасности РФ. Военная 

политика Российской Федерации 

в современных условиях. 

Основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации 

национальных интересов и 

обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска, 

воинские формирования и 

органы, их предназначение и 

задачи. История создания ВС РФ. 

Структура ВС РФ. Виды и рода 

войск ВС РФ, их предназначение 

и задачи. Воинские символы, 

традиции и ритуалы в ВС РФ. 

Основные направления развития 

и строительства ВС РФ. 

Модернизация вооружения, 

военной и специальной техники. 

Техническая оснащенность и 

ресурсное обеспечение ВС РФ. 
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 Воинская обязанность. 

Подготовка граждан к военной 

службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на 

военную службу. Поступление на 

военную службу по контракту. 

Исполнение обязанностей 

военной службы. Альтернативная 

гражданская служба. Срок 

военной службы для 

военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, по 

контракту и для проходящих 

альтернативную гражданскую 

службу. Воинские должности и 

звания. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной 

службы. Запас. 

Мобилизационный резерв. 
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 Строи и управление ими. 

Строевые приемы и движение без 

оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте 

и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. 

Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и 

общее устройство автомата 

Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата 

Калашникова при стрельбе. 

Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для 

чистки и смазки. Хранение 

автомата Калашникова. 

Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с 

автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при 

проведении стрельб. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня 

из автомата Калашникова. 

Ручные осколочные гранаты. 

Меры безопасности при 

обращении с ручными 

осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой 

бой. Инженерное оборудование 

позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при 

действиях в пешем порядке. 

Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, 

комплектность, подбор и правила 

использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

(противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1). 

Действия по сигналам 

оповещения. Состав и 

применение аптечки 

индивидуальной. Оказание 

первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя. 
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 Цели и задачи военно-

профессиональной деятельности. 

Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. 

Военная служба по призыву как 

этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки 

офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Основные виды высших 

военно-учебных заведений ВС 

РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. Подготовка 

офицеров на военных кафедрах 

образовательных организаций 

высшего образования. Порядок 

подготовки и поступления в 

высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КРИТЕРИИ ОТМЕТОК 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и 

периодически – письменный (самостоятельные  работы или контрольное тестирование).  

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, 

по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление),практическая 

деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. 

Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает 

обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, но 

недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от 

максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются 

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то 

оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 – 69% от максимально возможного количества 

баллов. 

4.     Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся, набравший менее 44% от 

максимально возможного количества баллов. 

  Знать/понимать:   

-  потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,  наиболее 

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

безопасности;   

- правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту и на природе; 

-  о здоровом образе жизни;  

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

-  о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

-  основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах;  

- правила поведения населения при авариях; 

-  классификация АХОВ по характеру воздействия на человека;  

-организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

 Уметь:     

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их  

характерным признакам; 

-  принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении  чрезвычайных ситуаций; 

-  действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;   

- оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  неотложных  состояниях. 

    Кроме того, обучающиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и  в повседневной жизни для: 

    – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

    —  подготовки  и  участия  в  различных  видах    активного  отдыха  в  природных условиях; 



    — оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

    — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2. Примерная программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Авторская программа по ОБЖ. 

4. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков ОБЖ).                                       

5. Учебно-методические комплекты к программе по ОБЖ, выбранной в качестве основной для 

проведения уроков ОБЖ.   

6.Учебники по ОБЖ.  

7. Научно-популярная литература по ОБЖ.   

8. Учебно-наглядные пособия.  Справочные пособия, энциклопедии по ОБЖ.     

ЦОР и ЭОР: 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Электронные приложения к учебнику. 

2. Библиотека электронных наглядных пособий. ОБЖ. 5 – 11 класс. – М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2012 г. 

3. Образовательные программы и стандарты. Тематическое планирование. Основы безопасности 

жизнедеятельности. – Волгоград: Издательство «Учитель», 2012 г. 

4. Электронное издание по курсу ОБЖ.  5 – 11 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2012 г. 

5. Сборник форм типовых документов, рекомендуемых для планирования мероприятий по ГО и 

защите населения и территорий от ЧС в организациях, учреждениях. 

6. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

Технические средства обучения 

1. Телевизор. 

2. Компьютер. 

3. Экран. 

4. Проектор. 

        Оборудование кабинета 

1. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

2. Стол учительский. 

 


