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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644, Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 

декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных образовательных 

программ, размещена на официальном сайте http:edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

6. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево (утверждена приказом №58-од 

от 31.08.15 г., в редакции приказа 41/7-од от 31.08.16,в редакции приказа 59/22-од от 30.08.19).  

7. Распоряжение от 1.03.2019г № Р-23 г. Москва «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных 

организациях. расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого взаимодействия»  

8. Программы общеобразовательных учреждений по ОБЖ Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов. Л.В.Сидоренко, А.Б.Таранин «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Рабочие программы 7 – 9 классы. Москва, Издательский центр «Вентана-граф», 2020г. 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности/ Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В. Вентана-Граф, 2021г. 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

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. 

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. 

 

При отборе содержания курса ОБЖ авторы исходили из следующих дидактических принципов. 

1. Учёт требований стандарта основного общего образования по данной предметной области. 

2. Актуальность для подростков обсуждаемых проблем. Например, правила поведения в домашней обстановке, на прогулках 

изучались в 5–6 классах, а чрезвычайные ситуации, связанные с деятельностью экстремистских организаций, террористических 

групп и подобными социальными явлениями, обсуждаются со старшимиподростками. 

3. Принцип интеграции. Весь учебный материал подчинён принципу интеграции субъективных и объективных факторов, 

обеспечивающих безопасность в любой чрезвычайнойситуации.Так,содержаниераздела,знакомящегошкольника с чрезвычайными 

ситуациями на дорогах и правилами дорожного движения, строится на основе рассмотрения вопросов дорожной безопасности как 

результата согласованной деятельности всех участников дорожного движения. Другие проблемы (здоровье человека, природные 

катаклизмы, криминогенные явления и пр.) рассматриваются не только как личные, но и как общезначимые,государственные. 

4. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть не столько объектом, сколько субъектом образовательной 

деятельности. В средствах обучения, реализующих программу, много материалов, формирующих контрольно-оценочные действия 

учащихся, их рефлексивную позицию. Особое внимание уделено оценке здоровья человека, роли психологического фактора в его 

сохранении, а также в регулировании отношений со сверстниками («Оцените себя»). В учебниках представлена рубрика 

«Медицинская страничка», раскрывающая организационные и психологические моменты оказания первой помощи в 

чрезвычайныхситуациях. 

5. Практическаянаправленностькурса.Этотпринцип обеспечивает формирование конкретных умений в процессе практических 

занятий как на уроках, так и во внеучебной деятельности. Особое внимание уделяется реализации краеведческого принципа, 

который позволяет старшему подростку обучаться в процессе непосредственных наблюдений, азатем воплощать знания в 

продуктивной деятельности речи, рисунках, схемах, презентациях ипр. 

6. Деятельностныйподход.Реализацияэтогопринципа обеспечивает активность и самостоятельность учебной деятельности 

школьника. Весь методический аппарат позволяет обсуждать программные темы не на констатирующем, а на проблемном уровне 

(рубрики «Работа в группах», «Участвуем в проекте»). Реализация данного подхода также предполагает интеграцию содержания 

и форм учебно-воспитательной деятельности на уроках, во внеучебной деятельности и на занятиях в объединениях 

дополнительного образования. 

7. Культурологическийпринципдаётвозможностьрасширить круг представлений школьников о проблемах здоровья, его 

укрепления и охраны. Из материалов рубрики «Для любознательных» подростки получают дополнительные сведения, которые 

поддерживают их интерес к изучению этого предмета, раскрывают отдельные исторические факты, связанные с проблемами 

охраны безопасности жизни и деятельностилюдей. 

Программное содержание курса построено по линейно- концентрическому принципу, то есть развёртывается последовательно, 

постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой теме обязательно выполняются практические задания, осуществляется проектная 

деятельность. 



Место курса в  учебном плане 

В учебном плане школы на изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится в 7–9 классах по одному часу в неделю 

(34 часа в год). Общий объём учебного времени составляет 102 часа в год. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 



преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимис  ме предметные пон ти  и универсальные учебные де стви   ре ул тивные  

познавательные  коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении ОБЖ обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения ОБЖ обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 



самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 



характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 



 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 



 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 



 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

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. 

 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7–9 классов содержит следующие разделы. 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать 

Проблема здорового образа жизни. Как её решали вдревности. Окружающая среда и безопасность.  Какие знания и умения 

приобретают при изученииОБЖ. 

Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте. 

Здоровый образ жизни. Что это? 

Зависит ли здоровье от образа жизни? Образ жизни. 

Слагаемые здоровья. 

Физическое здоровье человека. Значение физической культуры для здоровья человека. Что такое физическое здоровье. 

Физическая культура и служба в армии.  Закаливание — способ тренировки организма. Виды закаливания. Правилагигиены. 

Расширение кругозора. Русская баня и здоровье. Примеры закаливания. 

Правильное питание. Характеристика жиров, белков и углеводов. Режим питания. Правила питания. Продукты питания как 

экологический фактор. Питание и болезни. Диета. 



Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное воздействие зелёного чая. 

Психическое здоровье человека. Показателипсихическогоздоровьяинездоровья.Влияниеволинаэмоциональное состояние 

человека. Правильная организация жизнедеятельности. Воздействие шумов на организм человека.Компьютер и здоровье. 

Информационнаябезопасность. 

Социальное здоровье человека. Что такоесоциальное здоровье человека. Общение.Правила коммуникации. Учение — 

социально важная деятельность. Круг интересовчеловека. Фанаты ипоклонники. 

Расширение кругозора. Дети-Маугли. 

Репродуктивноездоровьеподростковиегоохрана. Определение репродуктивного здоровья. Половое созревание. Особенности 

развития мальчиков и девочек (юношей    и девушек). Риски старшего подростковоговозраста. 

 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожаров. Поражающие факторы пожара. Правила пожарной 

безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. Можно ли тушить пожар самостоятельно? Правила эвакуации из 

горящего здания. Средства пожаротушения. Помощь при ожогах. 

Чрезвычайныеситуациивбыту.Заливжилища.Опасное электричество. Первая помощь при электротравмах. Утечка газа. 

Отравление угарнымгазом. 

Бытовая химия. Правила хранения в помещенииопасных жидкостей. Правила поведения с немаркированными ёмкостями. 

Отравление ядохимикатами. Первая помощь при отравлении опасными жидкостями иядохимикатами. 

Разумная предосторожность. Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры предосторожности в 

лифте и на лестнице. Что делать, еслипроизошло нападение.Самооборона. 

Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище. 

Опасныеигры.Места,гдеигратьзапрещено.Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игре и спорте. 

Неразорвавшиесябоеприпасы. 

 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

Лес—этосерьёзно.Ядовитыерастения.Несъедобные для человека грибы. Правила сбора грибов, которые помогут избежать 

отравления. Правила грибной кулинарии. Первая помощь при отравлениигрибами. 

Дикие животные. Насекомые. Гроза в лесу. Правила поведения при грозе. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения. Мифы о грибах. Опасные земноводные. 

Водоёмзимойилетом.Опасныеситуациинаводе,причины возникновения. Правила отдыха на воде, правила катания на лодке. 

Помощь утопающему. Помощь человеку, оказавшемуся в полынье. Правила зимнейрыбалки. 

 

 

 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт. 



Чрезвычайные ситуации на дорогах. Транспорт как источник опасности. Опасные игры на дорогах. Дорожнотранспортное 

происшествие: причины и последствия. Правила поведения при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

травмах: как остановить кровотечение, как наложить шину. 

Расширение кругозора. Водитель в чрезвычайной ситуации. 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения вметро: движение на эскалаторе; ожидание поезда; ввагоне. 

Авиакатастрофы.Подготовкакполёту.Правилаповедения на борту авиалайнера. Пожар на борту самолёта. Разгерметизация 

самолёта. Аварийнаяпосадка. 

Расширение кругозора. Права командира авиалайнера в экстренныхситуациях. 

Железнодорожная катастрофа. Действия в случае крушения поезда. 

Безопасный туризм 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Туризм — отдых, связанный с преодолением трудностей. Объективные и 

субъективные трудности туристского похода. Правила безопасности в туристском походе. Преодоление естественных 

препятствий. Безопасное место для бивуака. Правила безопасного поведения в случае, когда турист отстал от группы. Туризм и 

экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристскомпоходе.Подготовкакпоходу.Правилабезопасногоповеденияв водном походе. 

Узлы в туристскомпоходе. 

Расширение кругозора. Как правильно выбрать для похода рюкзак. Вязание узлов (исторический экскурс). 

Когда человек сам себе враг 

Курение убивает! Опасности курения: что содержит в себе сигаретный дым. Почему курение мешает учению. Физическое 

состояние подростков-курильщиков. 

Расширение кругозора. История табака и курения. 

Алкогольиздоровье.Воздействиеалкоголянаорганизм человека. Первая помощь при отравлении алкоголем. Как уберечь себя 

оталкоголизма.Расширение кругозора. Как на Руси относились к алкоголю. 

Скажем наркотикам — нет!  Что такое наркотики и наркомания. Воздействие наркотика на организм человека. Токсикомания. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации и их классификация.Определение чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие правилаэвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. Извержение вулкана. Сели и оползни. Снежные лавины. Ураган, буря, 

смерч. Цунами. Наводнения. Природные пожары. Правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях. 

Расширение кругозора. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенногохарактера. Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Виды радиационноопасных объектов. Аварии на 

гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различноговида. 

Расширение кругозора. Из истории техногенных катастроф. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм, его истоки и причины. Крайние проявления экстремизма. Чтотакое 



терроризм, его проявления. Правила поведения во время взрыва и после него. Как вести себя в плену у террористов. Как вести себя 

во время спецоперации по освобождению заложников. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму.Национальная безопасность Российской Федерации. Что 

такое национальная безопасность. Условия обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Практические работы 

Подготовка программы закаливания для человека, который часто болеет простудными заболеваниями. 

Изучение физических упражнений, которые помогают снять напряжение разных групп мышц. Определение степени развития 

своих волевых качеств. 

Анализ«пищевойпирамиды»исоставлениеменюшкольника на день. Составление рациона питания с учётом соотношения 

белков, жиров и углеводов. Анализ соотношения своего роста и веса. Анализ информации на этикетках продуктов. 

Выявление возможных источников шума в современной городской квартире. 

Изучение правил пользования газовыми и электрическими приборами; знакомство с устройством и принципом действия 

пожарного крана; знакомство с устройством углекислотного и воздушно-пенного огнетушителей. 

Психологическая подготовка к встрече с преступником; знакомство с подручными предметами, которые можно использовать 

как средство защиты от нападения. Отработка линии поведения в чрезвычайной ситуации (злоумышленник пытается проникнуть в 

квартиру). 

Отработка приёмов проведения искусственного дыхания. 

Отработка правил поведения при аварийной посадке самолёта. 

Составление графика движения в туристском походе; составление программы поиска потерявшегося туриста и программы его  

действий  в  ситуации автономного пребыванияв природе. Освоение разных видов узлов. Оказание первой помощи при небольших 

ранах, ссадинах, переломах, ушибах.Анализ положений Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака». 

Анализ положений Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Проектная деятельность (примерные темы) 

1) «Витамины — это жизнь»; 2) «Одиночество — путь к социальному нездоровью человека», «Наши предложения: как 

улучшить психическое здоровье человека», «Медиасреда — не навреди!»; 3) «Опасные игры»; 4) «Растения и грибы таят 

опасности», «Безопасное поведение наприроде»; 

5) «История великих кораблекрушений», «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях на корабле»; 6) «Как укрыться от 

непогоды» (конструирование укрытия от непогоды в лыжном и пешем туристском походе); 7) «Отношение к пьянству в России в 

разные исторические эпохи», «Мифы  о пьянстве на Руси», «Отражение темы пьянства в карикатуре»; 8) «Как смягчить 

последствия природных чрезвычайных ситуаций»; 9) «Техногенные катастрофы»; 10) «Служба в Вооружённых Силах России как 

часть борьбы за национальную безопасностьстраны». 



Тематическое планирование 7 класс 

№урока 
Тематическоепланирование 

Характеристика основных видов деятельности 
учащихся 

Раздел 1.Введение. Цели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (2 часа). 

 

1 

 

Окружающая среда и безопасность 
Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 
 

Коммуникативная деятельность: правила участия в диалоге и 

дискуссии; построение суждений. Работа с информацией: отбор 

видео- и интернет- материалов и их оценка. Аналитическая 

деятельность: чтение и оценка учебных текстов для ответа на вопрос 

«Почему проблема здорового образа жизни волновала общество уже 

в древности?»; выделение главной мысли учебного текста. 

Самооценка: определение своих возможностей и способностей. 

Конструирование понятий: природные чрезвычайные ситуации, 

техногенные чрезвычайные ситуации, безопасная 

жизнедеятельность. Формулирование вывода: почему нужно изучать 

предмет ОБЖ. 

2 

 

 

Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте 

 

Раздел 2. Здоровый образ жизни. Что это? (14ч) 

 

3 

 

 

Зависит ли здоровье от образа жизни? 

 

 

Коммуникативная деятельность: правила участия в диалоге и 

дискуссии; построение суждений, тезисов и антитезисов. Работа с 

информацией: отбор видео- и интернет-материалов и их оценка. 

Аналитическая деятельность: чтение и оценка учебных текстов; 

выделение главной мысли учебного текста; высказывание версий о 

смысле пословиц и поговорок. Конструктивная деятельность: 

построение схем «Здоровье человека», «Физическое здоровье 

человека». Аналитическая деятельность: создание памятки 

«Правила закаливания». Рефлексивная деятельность: оценка 

своего физического развития; создание программы закаливания. 

4 

 

 

Слагаемые здоровья. 

Что такое физическое здоровье.  

 

5 

 

 

 

Значение физической культуры для здоровья человека.  

6 

 

 

Закаливание как способ тренировки организма. 

 

7 

 

Правила рационального питания. 

 

Коммуникативная деятельность: правила участия в диалоге; 

конструирование суждений и доказательств. Практическая 

деятельность: анализ «пищевой пирамиды», составление меню 



8 

 

 

Продукты питания как экологический фактор. 

 

ученика 7 класса на день. Конструирование вывода на основе 

анализа иллюстративного материала, схем и таблиц учебника. 

Чтение информации, представленной в диаграмме и таблицах. 

Аналитическая деятельность: работа с информацией, 

представленной в таблице и иллюстрациях  

9 

 

Питание и болезни. Диета. 

 

10 

Психическое здоровье — эмоциональное благополучие 

человека. 

Конструирование характеристики понятия «психическое здоровье 

человека». Практическая деятельность: упражнения на 

релаксацию. Рефлексивная деятельность: самоконтроль и 

самооценка — «признаки стресса». Коммуникативная 

деятельность построение суждений, доказательств, пояснений. 

Сравнение и дифференциация: ложное и истинное суждение. 

Деятельность в коллективе: правила совместной деятельности. 

Аналитическая деятельность: оценка информации, представленной 

в тексте. Рефлексивная деятельность: самооценка умений 

общаться, самоанализ учебной деятельности. 

Коммуникативная деятельность: конструирование суждений, 

выбор 

и объяснение ответа (из представленных 

альтернативных) 

Коммуникативная деятельность: 

построение суждений, подбор доказательств. 

Аналитическая деятельность: оценка 

информации, представленной в тексте; 

составление плана ответа на вопрос 

«Особенности развития мальчиков и девочек» 

 

11 

 

Компьютер и здоровье. Информационная безопасность 

 

12 

 

Человек — социальное существо, член общества. 

 

13 

 

Круг интересов человека. Фанаты и поклонники. 

 

14 

 

 

Репродуктивное здоровье и его сохранность. 

15 Половое созревание — особенность подросткового и 

юношеского возраста. Подготовка 

организма к деторождению. Чистота 

тела — одно из условий 

репродуктивного здоровья.  Риски старшего 

подросткового. 

16 Обобщениепройденного.  



Раздел 3.Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни(18ч) 

 

17 Как вести себя при пожаре. 

Пожар. Причиныпожаров. 

Аналитическая деятельность: 

составление памятки «Причины пожаров» (по 

иллюстративному материалу). Чтение 

информации, представленной на схеме. 

Моделирование бытовых пожароопасных 

ситуаций. Практическая игровая 

деятельность: «эвакуация» из горящего 

дома; применение средств пожаротушения; 

помощь при ожогах. Конструирование 

воображаемых ситуаций. 

Коммуникативная деятельность: участие в диалоге, построение 

суждений и умозаключений. 

Аналитическая деятельность: анализ жизненных ситуаций и текста 

учебника; оценка информации, представленной на схеме. 

Практическая (игровая) 

деятельность: разыгрывание сценок на материале «Медицинской 

странички». 

Коммуникативная 

деятельность: правила участия в дискуссии, построение суждений 

и доказательств. Практическая 

деятельность: перваяпомощьприотравлениях 

18 Правилапожарнойбезопасности. 

19 Организация эвакуации из горящего здания. 

Средствапожаротушения. 

20 Помощьприожогах. 

21 Залив жилища. 

22 Правилапользованияэлектроприборами. 

23 Перваяпомощьприэлектротравмах. 

24 Правилапользованиягазовымиприборами. 

25 Правила безопасности при пользовании бытовой 

химией. 

26 Обобщениепройденного 

27 Разумная предосторожность. Опасные игры. 

Досуг в городе; каких мест лучше избегать. 
Аналитическая деятельность: конструирование памятки 

«Правила поведения в ситуациях опасного общения». 

Конструирование воображаемых ситуаций (игра-

драматизация): разыгрывание сценок общения 

с мошенниками, хулиганами, психологическая готовность к 

встрече с опасными незнакомцами 

28 Меры предосторожности в лифте и на лестнице. 

29 Правила поведения при нападении. Самооборона. 

30 Места, где играть запрещено. Опасности, которые 

скрывает карьер. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Экстрим в игре и спорте.  

32 Неразорвавшиесябоеприпасы. 

33 Итоговоеконтрольноетестирование.  

34 Итоговое обобщение пройденного материала за 7 

класс. 



 
Тематическое планирование 8 класс 

№урока 
Тематическое планирование 

Характеристика основных видов деятельности 
учащихся 

Раздел 1. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (9ч). 

 

1 

 

Ядовитыерастения и грибы 
 

Совместная деятельность: правила взаимодействия. Аналитическая 

деятельность: определение видовых особенностей ядовитых 

растений; определение ядовитых или несъедобных грибов. 

Коммуникативная деятельность: рассказы обучающихся о поведении 

при встрече с ядовитыми животными. Совместная деятельность: 

правила работы в группах. Аналитическая деятельность: оценка 

информации, представленной в тексте учебника, и составление 

памятки для купальщика. Коммуникативная деятельность: правила 

участия в дискуссии и диалоге, конструирование суждений и 

умозаключений. Практическая деятельность (ролевая игра): помощь 

тонущему, а также провалившемуся под лёд 

2 Поведение в лесу при встречах с опасными животными. 

3 

 

 
Гроза в лесу. 
 

4 

 

Причины возникновения опасных ситуаций на воде. 
 

5 

 

Умение отдыхать на воде. Правила катания на лодке. 
 

6 

 

Помощьутопающему. 

7 

 

Приёмыпроведения 
Искусственногодыхания. 
 

8 Правила поведения на льду 

9. 

 

Обобщающее повторение. 
 

Раздел 2. Современный транспорт и безопасность (10ч). 

10 Транспорт в современноммире Интеллектуальная деятельность: сравнение и дифференциация видов 

транспорта, анализ информации, представленной в рассказе учителя. 

Коммуникативная деятельность: конструирование гипотез, 

суждений, выводов, составление памятки «Чтобы избежать 

наезда…». Аналитическая деятельность: работа с информацией, 

представленной в таблицах, схемах, иллюстрациях. Практическая 

деятельность (ролевая игра): действия по оказанию первой помощи 

при кровотечениях; наложение шины. Интеллектуальная 

11 Чрезвычайныеситуациинадорогах 

12 Причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий. 



13 Помощьпострадавшимпри ДТП деятельность: движение предположений, построение доказательств, 

анализ информации, представленной в тексте учебника. 

Коммуникативная и рефлексивная деятельность: рассказы 

обучающихся «Моё поведение в метро», алгоритмизация поведения 

в условиях ЧС в метро. Интеллектуальная деятельность: анализ 

информации, представленной в рассказе – объяснении учителя и в 

текcте учебника; конструирование правил поведения перед полётом 

и во время полёта; нахождение ошибок в поведении пассажиров 

авиалайнера (по иллюстративному материалу). Рефлексивная 

деятельность, самоанализ: моё состояние во время полёта. 

Практическая деятельность (ролевая игра): спасательное 

оборудование, алгоритмизация поведения в условиях ЧС во время 

полёта. Аналитическая деятельность: анализ информации, 

представленной в объяснении учителя. Коммуникативная 

деятельность: алгоритмизация поведения во время пожара в поезде; 

конструирование вывода и умозаключении 

14 Метро — транспортповышеннойопасности 

15 Авиакатастрофы 

16 Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. 

17 Особенностьжелезно-дорожноготранспорта. 
 

18 Правила поведения при крушении поезда, 
возникновении 
пожара. 

19 Обобщающее повторение. 

Раздел 3.Безопасныйтуризм(14ч) 

20 Видыактивноготуризма Коммуникативная деятельность: составление характеристики понятий 

«туризм» и «безопасный туризм», построение вопросов и ответов. 

Аналитическая деятельность: дополнение рассказа-объяснения учителя 

(исходя из личного опыта обучающихся). Конструирование вывода: 

объективные и субъективные трудности похода и их преодоление. 

Практическая деятельность (ролевая игра- соревнование): составление 

графика движения тур.группы по маршруту, конструирование плана 

действий по обеспечению безопасности в туристских походах; 

распределение снаряжения между участниками похода (заполнение 

таблиц). Конструирование характеристик понятий: туристский 

маршрут, режим дня, график движения тур.группы, скорость 

движения, дневной переход, условия похода, ритм движения и др. 

Рефлексивная деятельность: признаки утомления туриста на маршруте 

(самоконтроль и самооценка). Коммуникативная деятельность: 

построение суждений, доказательств, пояснений. Сравнение и 

21 Обеспечение безопасности в туристических походах 

22 Движениепотуристическомумаршруту 

23 Правила безопасности в туристическом походе. 

24 Требования к составлению графика движения 
туристской группы. 

25 Преодоление естественных препятствий 

26 Обеспечение безопасности при выборе места для 
Бивуака. 

27 Если турист отстал от группы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Подготовка к водному туристскому походу. дифференциация: ложное и истинное суждение. Аналитическая 

деятельность: конструирование памятки «Безопасная  

организация движения группы по маршруту». Аналитическая 

деятельность: оценка информации, представленной в тексте 

учебника, и составление памятки. Коммуникативная деятельность: 

правила участия в дискуссии и диалоге, конструирование суждений 

и умозаключений. Практическая деятельность (ролевая игра): 

составление и проигрывание различных вариантов программы 

поиска потерявшегося туриста и программы его действий в 

чрезвычайной ситуации. Практическая деятельность (ролевая игра): 

распределение ролей в тур.группе при выборе места для бивуака 

туристской группы в разных видах туризма (водный, лыжный и 

горный). Интеллектуальная деятельность: сравнение и 

дифференциация типов костров по их назначению. 

Коммуникативная деятельность: конструирование гипотез, 

суждений, выводов, составление памятки «Чтобы избежать пожара 

при использовании костров в пешеходных походах…». 

Коммуникативная и рефлексивная деятельность: рассказы 

обучающихся «Моё поведение в водном туристском походе», 

алгоритмизация поведения в условиях ЧС в водных туристских 

походах. Практическая деятельность: работа со спасательным 

оборудованием в водном походе, алгоритмизация поведения в 

условиях ЧС на воде в походе. Составление маршрута, программы и 

графика движения. Практическая деятельность: отработка умений 

завязывать узлы разного вида. Аналитическая деятельность: анализ 

информации, представленной в учебнике, видеосюжетах и 

видеофильмах 

29 Обеспечение безопасности в водном туристском походе. 

30 Правила безопасности в путешествиях с использованием 
плавсредств. 

31 Узлы в туристском походе 

32 Обобщающее повторение 

33 Итоговое тестирование 

34 Обобщающее повторение за курс "ОБЖ" 8 класс. 



Тематическое планирование 9 класс 

№ 
урока 

Тематическое планирование 
Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Когда человек сам себе враг (8 ч) 

1 Почемукурятподростки? Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной 

в объяснении учителя, в иллюстративном материале, схеме, чтение 

диаграммы. Рефлексивная деятельность: оценка своего отношения 

к курению, алкоголю. Коммуникативная 

деятельность:правилаучастиявдиалоге, построение суждений и 

умозаключений, поведение в процессе ролевой игры. 

Практическая деятельность: первая помощь при отравлении 

алкоголем. Коммуникативная деятельность: суждение 

«Моёотношение 

к наркотикам» 

2 Чемопасенсигаретныйдым. 

3 Влияние курения на растущий организм 

4 Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к 
употреблению спиртных напитков. 

5 Воздействие алкоголя на организм человека. Первая 
помощь при отравлении алкоголем. 

6 Что такое наркотики и наркомания? 

7 Воздействие наркотиков на организм человека. 
Токсикомания 
 

8 Обобщающее повторение. Тестирование. 
 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и характеристика (15ч) 

 

9 Определение чрезвычайной ситуации.  

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

 

Аналитическая деятельность: представление текстовой 

информации в виде схемы; определение логики построения системы 

оповещения; классификация ЧС, конструирование выводов и 

умозаключений. Интеллектуальная деятельность: анализ 

информации, представленной в тексте учебника 

и рассказе-объяснении учителя. Коммуникативная деятельность: 

характеристика ЧС различного вида; составление сообщения о 

какой-нибудь ЧС; составление характеристик балльной шкалы 

землетрясений. Совместная деятельность: правила 

взаимодействия; объективная оценка полученного результата. 

Работа с информацией 

в Интернете: отбор, анализ, адекватное использование. 

Практическая деятельность: создание памятки (инструкции) 

«Как вести себя во время землетрясения»; создание 

текстарепортажа «С места событий», составление рассказа по 

картине. Составление инструкции «Поведение при сходе селя, 

лавины, оползня». Коммуникативная деятельность: 

составление характеристики понятия «наводнение»; построение 

10 Система оповещения. Общие правила эвакуации. 
 

11 Что такое землетрясение, его признаки. Правила 
поведения во время землетрясения. 
 

12 Извержение вулкана. Поведение во время 
извержения вулкана. 
 

13 Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе 
схода селей, снежных лавин и оползней. 
 

14 Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. 
Поведение при угрозе их приближения. 
 

15 Причины возникновения наводнений. Действия 
перед наводнением и при наводнении. 
 

16 Природныепожары, ихпричины. 



 вопросов и ответов. Аналитическая деятельность: дополнение 

рассказа-объяснения учителя (по тексту учебника). 

Практическая деятельность (ролевая игра): конструирование 

плана действий при наводнении. 

Аналитическая деятельность: чтение информации, 

представленной в иллюстрациях и пиктограммах, оценка 

информации из рассказа объяснения учителя; разрешение 

проблемной ситуации. Коммуникативная деятельность: 

составление памятки 

«Поведение при обнаружении очага пожара». Коммуникативная 
деятельность: конструирование характеристики техногенных ЧС и 
их причин. Практическаядеятельность: составлениепланаместности 
с учётомгидродинамическихобъектов 

17 Виды лесных пожаров. Действия при лесном 
пожаре. 

18 Обобщающее повторение. 

 

19 Причины и виды техногенных ЧС. 

 

20 Аварии на коммунальных системах 
жизнеобеспечения. 
 

21 Аварии с утечкой химических и радиоактивных 
веществ. 
 

22 Авариинагидродинамическихобъектах. 
 

23 Правила поведения при авариях различного вида 
 

24  
Обобщающее повторение. Тестирование 
 

 
Раздел 3. Противодействие экстремизму и терроризму (7 ч) 

 

24  
Что такое экстремизм и терроризм. 

Аналитическая деятельность: оценка фактов, приведённых в 

объяснении учителя; перевод печатного текста в графический; 

обобщениеполученных знаний (составлениеинструкции). 

Коммуникативная деятельность: составление характеристики 

понятий «экстремизм» и «терроризм»; формулирование главной 

мысли рассказа объяснения учителя. Аналитическая 

деятельность: оценка информации, представленной в документах, 

тексте учебника; разработка программы поведения в ситуации 

террористической угрозы. Практическая деятельность: 

наложение повязки для остановки кровотечения. Коммуникативная 

деятельность: диалог с профессионалом 

 

 

 

25 Какснизитьугрозутерракта. 

26 Правила поведения во время взрыва и после него. 

27 Взятие в заложники и правила поведения в этом 
случае. 

28 Особенностипроведенияспецопераций. 

29 Законодательство России о противодействии 
экстремизму 
и терроризму. 

30 Что такое национальная безопасность Российской 
Федерации. 

 

31 Обобщающее повторение. Тестирование. 
 

 

Раздел 4. Национальная безопасность Российской Федерации (1 час) 



 

 

 

 

 

 

 

Перечень оборудования и средств обучения для оснащения Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков» 

 

№ п/п Наименование Примерныетехническиехарактеристики Ед. изм. Кол-во 

1 Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи 

1.1 

Тренажёр-манекен для 

отработки сердечно-лёгочной 

реанимации 

Минимальные: манекен взрослого или ребенка (торс и голова), 

возможно переключение режимов взрослый/ребенок, Рекомендуемые: 

манекен взрослого или ребенка (торс и голова в полный рост) с 

контроллером, возможно переключение режимов «взрослый/ребенок» 

комплект 1 

1.2 

Тренажёр-манекен для 

отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних 

дыхательных путей 

Минимальные: манекен взрослого или ребенка (торс и голова), 

возможно переключение режимов «взрослый/ребенок», Устройство: 

оборудован имитаторами верхних дыхательных путей и сопряженных 

органов человека (легких, трахеи, гортани, диафрагменной 

перегородки) 

комплект 1 

1.3 

Набор имитаторов травм и 

поражений 

Набор для демонстрации травм и поражений на манекене или живом 

человеке, полученных во время ДТП, несчастных случаев, военных 

действий 

комплект 1 

1.4 
Шиналестничная Шины проволочные Крамера (лестничные) для ног и рук комплект 1 

1.5 
Воротникшейный   комплект 1 

1.6 

Табельные средства для 

оказания первой медицинской 

помощи 

Кровоостанавливающиежгуты, перевязочныесредства комплект 1 

32 Условия обеспечения национальной безопасности в 
Российской Федерации 
 

Коммуникативная деятельность: составление характеристики 

понятия «национальная безопасность». 

Аналитическаядеятельность: оценкаинформации, представленной 

в документах, текстеучебника 33 Итоговое тестирование 

 

34 Обобщающее повторение за курс "ОБЖ" 9 класс 



1.7 
Коврик для проведения 

сердечно-лёгочной реанимации 

Коврик размером не менее 60*120 см шт. 1 

2 
 

Мебель 

      

2.1 

 

Комплектмебели Пуфы (6-10 штук), мебель для проектной зоны. комплект 1 

 

3. 

 

Медиазона    

3.1 
Фотоаппарат с объективом   шт. 1 

3.2 
Видеокамера   шт. 1 

3.3 
Карта памяти для 

фотоаппарата/видео камеры 

  шт. 2 

4.4 
Штатив   шт. 1 



 


