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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для учащихся 8-9-х классов МАОУ СОШ № 44 с протоколами 5.2 вида и 

составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897. (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N1644, от 31.12.2015 N1577). 

 Национальный проект «Образование», утвержденный решением президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г.; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/ под 

ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 г.; 

 Указ президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года». 

 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации национальной 

технологической инициативы». 

 Устав МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска. 

 Авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательных учреждениях, автор А.Т. Смирнов (изд-во «Просвещение», 2017); 

 Авторская рабочая программа к предметной линии учебников А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников и др.- Москва: Дрофа, 2017. 

 

Рабочая программа (далее РП) - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) по протоколам 5.1 вида с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: 

> пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с 

учетом специфики учебного предмета; общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в учебном плане; 

> планируемые результаты освоения учебного предмета; 

> содержание учебного предмета; 

> тематическое планирование; 

> приложения: описание материально - технического обеспечения образовательного 

процесса. 

    АРП разработана с учетом основных направлений модернизации общего образования: 

> нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

> соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, 

их особенностям и возможностям; 

> личностная ориентация содержания образования; 

> деятельности характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на 

получение учащимися опыта этой деятельности; 

> усиление воспитывающего потенциала; 

> формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные 



знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач. 

 

Цель — обеспечение обучения обучающихся посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи: 

• формирование общей культуры, духовно - нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ТНР; 

• достижение планируемых результатов освоения ООП, целевых установок, приобретение 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ТНР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание        благоприятных        условий         для     удовлетворения        особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы. 

Помимо реализации общих задач вариант 5.2 предусматривает решение 

специальных коррекционных задач: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных уровнем их 

речевого развития; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с учётом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования. 

Дифференцированная помощь для обучающихся:  

• инструкция учителя для освоения работы с материалом, 

• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего 

развития ученика, 

• опора на жизненный опыт ребёнка,  

• итог выступления обучающихся по алгоритму-сличения для обсуждения анализа ответа 

• включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий,  

• использование более широкой натуральной наглядности, иллюстративной и словесной 

конкретизации общих положений большим количеством наглядных примеров и упражнений, 

дидактических материалов,  

• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и дополнительных 

источников знаний опорной алгоритм-сличения, опорной схемы алгоритма  



• использование дифференцированных заданий по объему, уровню, видам предлагаемой 

помощи  

• индивидуальный темп обучения  

• использование ИКТ. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР и поддержку в освоении ООП, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации ООП. Определение варианта ООП 

обучающегося с ТНР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Программа (вариант 5.2.) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с ТНР. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся, основным недостатком 

которых при первично сохранном интеллекте и слухе является выраженная недостаточность 

полноценной речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной 

форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений:  

1) резистентная к коррекционному воздействию форма общего недоразвития речи, как правило, 

осложненная органическим поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степеней выраженности; 

3) темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание и др.); 

4) нарушения (распад) речи (афазия) и/или выраженные расстройства артикуляции (дизартрия, 

механическая дислалия), возникшие в результате заболеваний, оперативного вмешательства, 

травм и др.; 

5) комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления). 

Резистентная к коррекционному воздействию форма недоразвития речи проявляется в 

несформированности всех языковых средств и, как правило, осложненная органическим 

поражением центральной нервной системы, препятствует становлению полноценной языковой 

личности, поскольку приводит к замедленному и искаженному формированию речевой 

деятельности обучающегося. Данная группа обучающихся является неоднородной по 

показателям причин нарушений и по соотношению тяжести нарушений отдельных сторон речи. 

Объединяют эту группу особенности лингвистического проявления нарушения 

(несформированность всех сторон речи), отсутствие первичных отклонений в развитии 

интеллектуальных возможностей, а также отсутствие грубых отклонений в развитии сенсорных 

систем. Нарушения затрагивают весь комплекс параметров, влияющих на формирование 

языковой личности: развитие языковой способности, освоение и использование языковых 

средств, формирование метаязыковой деятельности, владение различными видами речевой 

деятельности, становление мотивационных и рефлективных компонентов коммуникации. 

У обучающихся данной группы могут отмечаться нарушения произношения, общая 

смазанность речи. Недостатки фонематического восприятия, как правило, проявляются на 

уровне письменных работ в виде замен и смешений оппозиционных согласных. Наблюдаются 

трудности при воспроизведении слов сложной слоговой структуры в виде персевераций слогов 

или звуков, контаминаций, эллизий. Словарный запас остается достаточно бедным, особенно 

трудно дается обучающимся освоение абстрактной лексики, лингвистической терминологии, 

названий географических объектов, химических веществ и проч. Если бытовая речь 

обучающихся приближается к нормативной, то в связной устной речи, например при пересказах 

отмечается наличие аграмматизма не только в редкоупотребляемых формах и конструкциях, но 

и в относительно простых. Недостатки словообразования и словообразовательного анализа 

отражаются на грамотности обучающихся данной категории.  

Наибольшие проблемы обучающиеся с резистентной к коррекционному воздействию 

форме общего недоразвития речи испытывают при работе с текстами. Необходимо отметить, 



что у обучающихся более сохранно понимание текстов, чем их продуцирование. При 

восприятии текстов в процессе аудирования или чтения доступно, в основном, понимание 

фактологии и скрытого смысла услышанного. Однако, в ряде случаев, происходит замещение 

содержания текста собственными субъективно значимыми фактами и домыслами, что 

отрицательно сказывается на объеме и качестве получаемой информации. При составлении 

собственных текстов у обучающихся подростков с данной формой речевого недоразвития 

отмечаются проблемы с применением формальных признаков текста (последовательность 

изложения, тематичность, связность, смысловая законченность и др.). Возрастает количество 

недостатков лексико-грамматического характера. 

Аналогичные проблемы характерны и для письменных текстов: на чтении и письме. В 

группе обучающихся с нарушениями чтения и письма, могут быть выделены три подгруппы: 

обучающиеся, имевшие общее недоразвитие речи; обучающиеся с дислексией и дисграфией, у 

которых нарушения чтения и письма обусловлены иными причинами, в частности, 

несформированностью оптико-пространственных представлений, недостаточностью 

мнестических процессов и др.); обучающиеся со смешанными формами нарушения чтения и 

письма. 

Основными признаками низкого уровня сформированности процессов письменной речи 

(чтения и письма), обусловленных недостатками развития всех сторон устной речи, являются 

фонологические замены фонем в функционально сильных позициях. Наряду с этим отмечается 

наличие аграмматизма, нарушений слоговой структуры слова, лексические замены, трудности 

языкового анализа. В значительной степени страдает темп чтения, вследствие неполноценности 

лексико-грамматической стороны речи в более поздние сроки формируются механизмы 

вербального прогнозирования, что отрицательно сказывается на беглости и сознательности 

процесса чтения. В результате несформированности метаязыковых навыков в области текстовой 

компетенции страдает формирование предметных компетенций.  

Низкий или невысокий уровень текстовой компетенции не только препятствует 

полноценному пониманию текстов учебника и произведений художественной литературы, но и 

создает препятствия для продуцирования собственных текстов. 

Группа детей с нарушениями технической и смысловой сторон письменной речи 

(дислексией и дисграфией), обусловленных недостаточным уровнем сформированности 

механизмов и операций, лежащих в их основе различного патогенеза при нормативном развитии 

устной речи и интеллекте, также неоднородна по своему составу. С одной стороны, в нее входят 

обучающиеся, нарушения письма и чтения у которых связаны с недоразвитием устной речи 

(прежде всего, фонематическими нарушениями), а с другой - дети, имеющие тяжелую 

дисграфию и / или дислексию, обусловленными различными причинами неречевого генеза. 

Ошибки при дисграфии и дислексии (пропуски, перестановки, замены букв, 

обозначающих акустически и артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения оптически 

сходных графем, аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и предложения и т.д.) 

являются многочисленными, повторяющимися, стойкими и специфическими. Помимо этого, 

дислексия проявляется и в замедлении процесса овладения чтением, а также в замедлении 

темпа, скорости чтения, трудностях понимания прочитанного. 

Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся с нарушениями чтения и 

письма, имеющие среднюю и тяжелую степени нарушения чтения и письма. 

При средней степени нарушения чтения количество и характер ошибок замедляют 

процесс чтения, обучающийся вынужден перечитывать отдельные слоги, слова и предложения. 

В ряде случаев отмечается наличие элементов послогового чтения, например, при чтении слов 

сложной слоговой структуры, малознакомых слов. Понимание текста может быть 

фрагментарное, хотя тему и общее содержание текста обучающийся может установить. При 

тяжелой степени нарушения количество допускаемых ошибок препятствует пониманию 

прочитанного. Обучающийся может выделить отдельные факты из текста (при этом понимание 

устной речи в полном объеме). К этой же группе относятся обучающиеся, у которых не 

сформированы продуктивные способы чтения, что встречается при отсутствии коррекционной 

работы на уровне начального общего образования.  

При средней степени нарушения письма работы обучающихся насыщены 



дисграфическими ошибками, что препятствует и самопроверке, и успешному усвоению 

предметных компетенций в области русского языка. В самостоятельных письменных работах 

количество специфических (дисграфических) ошибок возрастает, отмечается бедность и 

стереотипия используемых лексики и синтаксических конструкций.  

Тяжелая степень нарушения письма характеризуется не только насыщенностью 

специфическими (дисграфическими) ошибками, но и наличием проблем, связанных с освоением 

звуко-буквенного анализа. Самостоятельные письменные работы могут представлять собой 

набор стереотипных по структуре предложений и однообразной лексики. 

Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи также 

отмечается низкий уровень сформированности ряда универсальных учебных навыков: 

планирования, регуляции собственного поведения, контроля, которые отмечаются как на уровне 

речевой, так и учебной деятельности.  

Кроме того, для обучающихся подростков с данными формами речевых нарушений 

характерно: 

– несовершенство владения мыслительно-логическими операциями, различная степень 

недостаточности словесного мышления при достаточном уровне развития наглядно-

образного, 

– нарушение процесса сохранения заданных вербальных отношений (при зрительном 

подкреплении дети легче запоминают материал), сужение объема вербальной 

памяти, 

– возможность овладения обучающимися абстрактным содержанием учебного 

материала (например, математических задач) при условии минимизации средств 

словесного оформления, 

– специфичность речемыслительной деятельности, выражающаяся в недостаточности 

отдельных звеньев исполнительского этапа (вербализация мыслительных операций), 

нарушении автоматизированности аналитико-синтетического процесса и процесса 

текущего контроля, избирательности речемыслительных связей, 

– необходимость внешне заданных целей и задач деятельности. 

Среди недостатков темпоритмической стороны речи наиболее часто встречается 

заикание. Заикание - расстройство речи с преимущественным нарушением коммуникативной ее 

функции, проявляющееся лишь в процессе устного общения. Подростковый период накладывает 

определенный отпечаток на личность обучающихся с заиканием, в частности, у некоторого 

числа обучающихся на данном этапе взросления возникает страх речи или логофобия, которая 

затрудняет и искажает процесс эффективной коммуникации, формирует искаженный образ 

способов взаимодействия в социуме и проблемы дальнейшей социальной адаптации. При 

тяжелой степени выраженности заикания особенности речи препятствуют эффективному 

общению, выраженные судороги речевого аппарата, страх речи резко ограничивает даже 

бытовое общение.  

У заикающихся подростков нет какой-то одной специфической особенности личности (на 

уровне очерченных констелляций), хотя у них преобладают тормозимые свойства характера, 

они имеют разное происхождение, степень выраженности и разное клиническое содержание. 

Личностные особенности заикающихся подростков располагаются в широком диапазоне от 

обычных и акцентуированных черт до грубых психопатологических нарушений.  

Особая группа обучающихся – подростки, перенесшие различные заболевания, 

оперативные вмешательства, травмы и иные воздействия на головной мозг, которые приводят к 

изменениям состояния здоровья детей, проявляющимся в распаде речи или расстройствах ее 

внешней реализации. У данного контингента обучающихся страдают также другие высшие 

психические функции и поведение в целом, что требует реализации систем восстановительного 

обучения. 

Еще одна категория детей – обучающиеся, которые должны были обучаться по данному 

варианту программы, но по тем или иным причинам обучавшихся по обычным 

общеобразовательным программам. У этих обучающихся, как правило, наблюдаются 

значительные нескомпенсированные пробелы в речевом развитии, а также в освоении 

общеобразовательных предметов. 



Особого внимания и специально организованного комплексного воздействия 

заслуживают обучающиеся, имеющие комбинированные нарушения речи, представляющие 

собой различные варианты сочетания языкового недоразвития / нарушения чтения и (или) 

письма / темпо-ритмических нарушений (заикания) / нарушений голоса. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования подрастающего 

поколения относится обеспечение безопасности и патриотического воспитания личности, 

общества и государства. Учитывая непростую экономическую, социальную и политическую 

обстановку в мире, сотрясаемую многочисленными стихийными бедствиями, авариями и 

катастрофами, большое значение приобрела проблема обеспечения безопасности и оказания 

помощи пострадавшим в районах чрезвычайных ситуаций. В связи с этим, подготовка нового 

поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться на 

комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры 

безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения, чувства толерантности и патриотизма. 

Основы безопасности как учебная дисциплина обеспечивает: 

•формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь; 

•овладение учащимися основами знаний о роли государства и действующего 

законодательства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защите населения; 

•формирование понимания важности и значимости культуры безопасности 

жизнедеятельности, ценности экологического качества окружающей среды; 

•овладение учащимися основами знаний о роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защите населения; 

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

•формирование умений безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

умению оказывать первую помощь и вести здоровый образ жизни. 

 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

Формы организации образовательного процесса 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

основного общего образования являются: 

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

 выделение характерных причинно- следственных связей; 



 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет - ресурсы и другие 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; 

 оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 знание и грамотное использование своих прав, выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

В основе программы лежит системно - деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в системе 

образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 

Формы организации учебного процесса также предусматривают проведение 

традиционных уроков, чтения установочных лекций (проведение экскурсий, лабораторных, 

практических занятий, семинаров, обобщающих уроков, диспутов и др.). 

 

Технологии обучения 

Технология проектной деятельности учащихся 

Метод проектов создает условия для самостоятельного освоения учащимися основной школы 

учебного материала курса ОБЖ в процессе выполнения проектов. Учащиеся включаются в этот 

процесс от идеи проекта до его практической реализации. В результате школьники осваивают 

алгоритм проектно-преобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать и 

анализировать информацию, обобщать и применять полученные ранее знания по предметам, 

приобретают самостоятельность, ответственность, формируют и развивают умения планировать 

и принимать решения. 

Учебный проект - это совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или 

игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какой- 

либо проблемы, значимой для участников проекта. 

ИКТ – технологии 

Внедрение информационных технологий в практику применения на уроках ОБЖ определяется 

необходимостью систематизации способов обучения, расширением способа передачи знаний, 

организации форм взаимодействия учителя и ученика. ИКТ в значительной мере способствует 

применению ряда новых инновационных педагогических технологий (проектной, модульной), 

которые предоставляют широкие возможности для индивидуальной и групповой работы с 

учащимися. 

Имея под рукой широкий спектр информации (Интернет, образовательные диски), ученик 

может интегрировать ее, получать в полном объеме. Полученные данные быстро автоматически 

обрабатываются на персональном компьютере, что позволяет сократить время самоподготовки 

учащегося к уроку и во время урока. Учитель получает те же преимущества, что и ученик, и 

даже больше, ведь в его распоряжении есть мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

которые облегчают процесс передачи знаний учащимся. 

Проблемное обучение 



Проблемное обучение по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе необходимо для усвоения обобщенных знаний – понятий, правил, законов, причинно- 

следственных и других логических зависимостей. Проблемными, как правило, являются первые 

уроки любой темы, они содержат в себе новые по сравнению с ранее изученными 

теоретическими и практическими положениями. 

Проблемное обучение при правильной его организации способствует развитию умственных сил 

учащихся (противоречия заставляют задумываться, искать выход из проблемной ситуации - 

затруднения); самостоятельности (самостоятельное видение проблемы, формулировка 

проблемного вопроса, проблемной ситуации, самостоятельность выбора плана решения и т.д.); 

развитию творческого мышления (самостоятельное применение знаний, способов действия, 

поиск самостоятельного нестандартного решения). 

Технология дискуссий 

Дискуссия – целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в 

группе ради формирования мнения каждым участником или поиска истины. В отличие от 

обсуждения как обмена мнениями, дискуссия в основной школе реализуется через обсуждение- 

спор, столкновение точек зрения, позиций и т.д. В ходе ее учащиеся формулируют новый, более 

удовлетворяющий все стороны ответ на стоящий вопрос. Результатом ее может быть общее 

соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на проблему, совместное решение. 

Технологии групповой работы 

Групповая технология требует временного разделения класса на группы для совместного 

решения определенных задач. Ученикам предлагается обсудить задачу, наметить пути ее 

решения, реализовать их на практике и, наконец, представить найденный совместно результат. 

Эта форма работы лучше, чем фронтальная, обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

учащихся, открывает большие возможности для кооперирования, для возникновения 

коллективной познавательной деятельности. 

При групповой форме работы учащихся на уроке в значительной степени возрастает и 

индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику как со стороны учителя, так и 

своих товарищей. Причем помогающий получает при этом не меньшую помощь, чем ученик 

слабый, поскольку его знания актуализируются, конкретизируются, приобретают гибкость, 

закрепляются именно при объяснении своему однокласснику. 

 

Технологии здоровьесбережения 

Цель здоровьесберегающих технологий необходимо соотнести с общей целью образования по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». На основе логически складывающихся 

представлений о здоровьесберегающей образовательной системе можно заключить, что общая 

цель изучения предмета ОБЖ состоит в следующем: научить мыслить, трудиться, 

сформировать устойчивые качества самореализующейся творческой личности и подготовить ее 

физически, психофизически и духовно к предстоящей самостоятельной жизни в постоянно 

изменяющихся условиях общества и природной среды. 

 

Формирование ключевых компетенций на уроках ОБЖ 

Компетенция Характеристика 

компетенции 

Формирование компетенции 

учителем учеником 

Коммуникативная Поведение в обществе. 

Взаимодействие с 

людьми. 

Криминогенные 

ситуации. 

Работа 

формированию 

навыков 

теоретических 

практических 

занятиях. 

по 

 

на 

и 

Защита сообщений по 

выбранной теме, 

Решение 

ситуационных задач 



Социокультурная Применение на 

практике и в жизни 

ЗУНов: поведение и 

безопасность  в 

обществе, «Я гражданин 

- патриот своей 

страны». 

На теоретических 

занятиях – 

безопасность 

личности. Воспитание 

патриотизма. 

Отработка 

полученных навыков 

на практических 

занятиях. Участие в 

различных 

мероприятиях, 

направленных на 

патриотическое 

воспитание. 

Ценностно 

смысловая 

- Умение осуществлять 

индивидуальную и 

поисковую деятельность 

при работе над проектом: 

выбор темы, 

актуальность, 

исследовательская 

деятельность. 

Помощь при 

темы проекта 

его создании. 

выборе 

и при 

Исследовательская 

деятельность при 

создании проекта, 

индивидуально и в 

группах. 

Информационная Самостоятельная 

подготовка сообщений, 

проектов с 

использованием 

различных источников 

информации:   книг, 

учебников, 

справочников, 

энциклопедий, 

каталогов,   CD-Rom, 

Интернета.  Владение 

навыками 

использования 

информационных 

устройств: компьютера, 

принтера, модема, 

копира. 

Выработка навыков 

работы со справочной 

литературой. 

Умение пользоваться 

компьютерными 

технологиями, умение

 работать  со 

справочной 

литературой – поиск 

информации для 

подготовки 

сообщений   и 

проектов. 



Культуроведческая 

и 

природоведческая 

Патриотическое 

воспитание.  Умение 

ориентироваться  в 

природных условиях, 

выживать   в 

экстремальных 

ситуациях Знакомство с 

растениями (грибами и 

ягодами), в том числе 

ядовитыми. 

Использование 

краеведческого 

компонента в 

преподавании 

(практические 

занятия). 

Поисковая 

деятельность, 

подготовка 

сообщений. 

Учебно- 

познавательная 

Межпредметная связь: 

география, биология, 

химия, история, физика, 

обществознание. 

Использование 

демонстрационного 

материла, 

взаимосвязей 

предметов. 

Умение оформления 

сообщений и 

творческих проектов. 

Здоровье- 

сберегающие 

Знать и применять 

правила личной 

гигиены, уметь 

заботиться о 

собственном здоровье, 

личной безопасности, 

ухаживать за ребёнком, 

владеть способами 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Инструктаж   по 

технике безопасности 

и санитарной гигиене. 

Понятие о здоровье и 

здоровом  образе 

жизни. Обучение 

методам оказания 

первой медицинской 

помощи. 

Соблюдение правил 

личной гигиены, 

здорового образа 

жизни. Оказание 

первой медицинской 

помощи. 

Для реализации компетентного подхода важно учитывать, что компетентности 

формируются не только в школе, но и под воздействием семьи, друзей, политики, религии, 

культуры, т.е. реализация компетентностного подхода зависит от всей образовательно- 

культурной ситуации, в которой живёт и развивается школьник. 

 

Виды и формы контроля 

Проверка знаний, умений позволяет обеспечить непрерывную обратную связь между 

педагогом и учеником, с тем, чтобы обеспечить постоянную коррекцию знаний и умений 

учащихся, а при необходимости и процесса обучения. В ходе контроля учащиеся 

систематизируют изученный материал, выявляют и устраняют пробелы в знаниях. 

Контроль приучает учащихся к систематическому учебному труду, прививает им навыки 

самостоятельности, повышает чувство ответственности за выполненную работу, стимулирует 

формирование познавательного интереса. 

Виды контроля: 

 предварительный; 

 текущий; 

 тематический; 

 поэтапный; 

 итоговый; 

 заключительный. 

Принципы осуществления контроля: 

 всесторонность – охватывать всю программу предмета ОБЖ и проходить в полном 
объеме; 

 объективность – исключить предвзятость и субъективизм оценочной деятельности 

учителя; 

 системность – проводится постоянно и в органической связи с процессом обучения; 

 наглядность и гласность – результаты контроля объявляются и обсуждаются с целью 

выявления способов преодоления недостатков; 



 индивидуальность – осуществление контроля за каждым учеником, не допуская подмены 
результатов учебы одного результатами работы коллектива или наоборот; 

 дифференцированность; 

 разнообразие – вариативность использования разных методов и форм контроля; 

 единство требований – однообразие в подходах осуществления контроля со стороны 

всего педагогического коллектива. 

В зависимости от того, кто участвует в процессе контроля, выделяют внешний, 

взаимоконтроль, самоконтроль. 

Контроль по форме может быть устный, письменный, индивидуальный, групповой, проводиться 

с использованием дидактических материалов (различные тесты, билеты, компьютерные 

программы), ТСО или без них. 

Контроль и оценка качества подготовки учащихся является важным элементом преподавания 

ОБЖ в системе обучения. 

Главными требованиями к контролю и оценке уровня подготовки учащихся являются: 

 обстоятельность и глубина; 

 систематичность и объективность; 

 сочетание высокой требовательности с оказанием необходимой помощи обучаемым. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание предмета по основам безопасности жизнедеятельности в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных 

и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие ключевых компетенций. 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов 

Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности личности, 

общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в 

области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при 

изучении тематики ОБЖ; 

• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 7-9 классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 

охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в области 

безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При этом 

количество тем может варьироваться в зависимости от потребностей образовательного 

учреждения в объеме определенного учебного времени. 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует 

пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них современного 

уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного 

влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и 

чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, 

так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного 

уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему 

образовательных разделов реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в 

реальной окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 



 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна 

тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали 

называть «школой болезней», кроме того часто возникающие чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера требуют четкого понимания, анализа и 

грамотных ответных действий на возникающие угрозы. 

Изучение предмета, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об 

опасностях, о прогнозировании чрезвычайных и опасных ситуаций различного характера, 

оценки влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработки алгоритма 

безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни; принципы защиты человека 

в ЧС природного и техногенного характера, а также опасных ситуациях возникающих в 

повседневной жизни; оказания первой помощи и практические занятия по оказанию первой 

помощи при различных видах травм; правилам поведения в экстремальных ситуациях (через 

решение ситуационных задач, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке 

возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся и уровня их подготовленности по другим основным образовательным 

программам. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в каждом классе 

целесообразно заканчивать проведением практических занятий с целью закрепления 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

Место учебного предмета 

«основы безопасности жизнедеятельности» 

в учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с учебным планом 

МАОУ СОШ № 44 изучается с 8 по 9 классы из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели 

(всего 68 ч). 

 

I. РЕЗУЛЬТАТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и

 настоящее многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего      
края,      основ      культурного      наследия      народов      России      и      человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 



мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

. формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по- 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе- 

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

• формирование умений 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; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

•  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о Единой государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах 

и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 



2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации. 

 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних 

врагов; 



• характеризовать РСЧС
1
: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использова-нию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 

по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и анти экстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 
 

 

1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 



• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, 

допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся 

в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 

конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени 

основного общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

Раздел I. «Основы безопасности личности, общества и государства» (30ч.) 

Производственные аварии и катастрофы (2 ч.) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об 

аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного 

характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по 

масштабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом 

биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, 

обрушения зданий и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. 

Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного 



характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Взрывы и пожары (7 ч.) 

Из истории катастроф. 
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины 

пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. 

Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных 

объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их 

причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 

оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания 

процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту 

возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия 

первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное 

распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные 

причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность 

как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых 

зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные 

поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей 

среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и 

вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного 

поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры. 

Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного 

поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. 

Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила 

безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по 

предотвращению паники. 

Аварии с выбросом химически опасных веществ (6 ч.) 

Из истории химических аварий. 
Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом 

веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных 

объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени 

химической опасности. 

Аварийно-химические опасные вещества и их поражающее действие на организм 

человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. 

Понятие об аварийно- химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно- 

химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на 

человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины 

химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и 

зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и 

форма. Стойкость аварийно- химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно-химически опасных веществ. Основные способы 

защиты населения от аварийно-химически опасных веществ. Принципы работы системы 

оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные 

свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в 

защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация 

эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом химически опасных 
веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила 



движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны 

заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно- химически опасными 

веществами. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч.) 

Из истории радиационных аварий. 
Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. 

Виды ионизирующего излучения (альфа, бета и гамма-излучения) и их характеристика. 

Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего 

излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных 

источников излучения. 

Аварии на радиационно-опасных объектах. Понятие о радиационно-опасном объекте. 

Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов 

радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно-опасном объекте и их 

характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. 

Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного 

воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов 

человека, их классификация по этому признаку и установленные для них значения основных 

дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия однократного и 

многократного облучения. Допустимые значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые 

проживающими вблизи от радиационно-опасных объектов людьми. Действия в случае 

поступления сигнала об аварии на радиационно-опасном объекте (подготовка к эвакуации, 

действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на 

загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, 

использование средств индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, 

радиометрический контроль продуктов питания. 

Гидродинамические аварии (3 ч.) 

Из истории гидродинамических аварий. 

Аварии на гидродинамических опасных объектах, их причины и последствия. 

Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической 

аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. 

Классификация гидродинамических опасных объектов, основные причины аварий на них. 

Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий 

аварий на гидродинамических опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила 

безопасного поведения при авариях на гидродинамических опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте (2 ч.) 

Из истории транспортных аварий. 
Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их 

основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на 

дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила 

движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. 

Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера (5 ч.) 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные 

изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы 

воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического 

характера, их классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. 

Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. 

Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: 

парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники 

загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. 



Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. 

Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных природных 

вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная 

динамика состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины 

сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье 

человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением 

пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на 

загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 

воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных 

экологических факторов. 

Раздел II. «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи» (2ч.) 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при 

чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой 

помощи при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно- химически опасными веществами. 

Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых веществ в 

организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. 

Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила оказания 

первой помощи при поражении химически опасными веществами: удушающего действия; обще- 

ядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; 

удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при поражении метаболическими 

ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими 

веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой 

химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой 

помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание 

первой помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении 

через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 

Раздел III. «Основы здорового образа жизни»(2 ч.) 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие 

растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей 

физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, 

гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике 

простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые 

для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. 

Создание семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности 

супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье. 

9 класс 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

Раздел I. «Основы безопасности личности, общества и государства» (14ч.) 

Современный комплекс проблем безопасности (5ч.) 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. 
Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Краткое содержание основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной 

безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, 

государственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о 

терроризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. 

Основные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической 

деятельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в России. 



Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, 

токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной политики в 

сфере оборота наркотических и психотропных веществ. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. 

Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и 

защиты населения. Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской 

обороной. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (3 ч.) 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура 

РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и 

основные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее 

возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и 

характеристика. 

Международное гуманитарное право (3 ч.) 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за 

нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. 

Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы 

международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного 

гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного 

персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Обеспечение 

защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные требования по защите 

раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных сил на море. Защита 

медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и военнопленном. 

Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения защитных мер в 

отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа 

гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая защита женщин и детей. 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (3 ч.) 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. 

Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы 

подозреваете, что являетесь объектом мошенничества. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное 

поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уголовниками и 

лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в обществе 

мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. Подручные 

средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. 

Психологические     основы     самозащиты     в     криминогенных      ситуациях. 

Пути выхода из конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной 

жертвы. Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка 

уверенности. Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при 

столкновении с хулиганами, похищении, попытке изнасилования. 

Раздел II. «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи» (6 ч.) 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3 ч.) 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные 

причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различных 

видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, 

снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на 

воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались 

свидетелем или участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила 

поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках 

физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью 



травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на 

занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

Основы медицинских знаний (3 ч.) 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. 

Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их 

применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью 

асептических средств. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. 

Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение 

головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения 

спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. 

Основные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность 

проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о 

прекордиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и 

последовательность действий при выполнении этих реанимационных мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных 

и опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные 

меры их профилактики. 

Раздел III. «Основы здорового образа жизни» (14 ч.) 

Здоровье и здоровый образ жизни (3 ч.) 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. 

Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и 

общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и 

современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные 
компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, 

закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма 

человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их 
влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды 

организма. 

Личная гигиена (3 ч.) 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной 

гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности 

организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе 

взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена питания. 

Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат 

помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка (4 ч.) 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности 

физиологического развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность 

и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и 

эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о 

влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о 

«ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о 

конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в 

конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы 

управления чувствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и 

факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность суицида. 

Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. 



Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное психическое 

состояние. Профилактика суицида. 

Факторы, разрушающие здоровье человека (4 ч.) 

Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и 

окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие 

алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном 

отравлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие 

наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных признака 

наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. 

Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание 

первой помощи. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся 

половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым 

путем, и их негативное влияние на здоровье человека. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 класс (34 часа) 1 час в неделю 
№ Тема Кол-во часов 

1. Введение. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

классификация 

2 

2. Взрывы и пожары 7 

3. Аварии с выбросом химически опасных веществ 6 

4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 5 

5. Гидродинамические аварии 3 

6. Чрезвычайные ситуации на транспорте 2 

7. Чрезвычайные ситуации экологического характера 5 

8. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 
помощи 

2 

9. Основы здорового образа жизни 2 
 Итого 34 

 

 

 

9 класс (34 час.) 1 час в неделю 
№ Тема Кол-во часов 

1. Введение. Раздел I 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

 

 

 

Современный комплекс проблем безопасности 

 

14 

 

 

 

 

 
5 



2. Организация единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

3 

3. Международное гуманитарное право 3 

4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 3 

5. Раздел II. «Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой помощи» 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте 

6 

 

3 

6. Основы медицинских знаний 3 

7. Раздел III. «Основы здорового образа жизни» 

Здоровье и здоровый образ жизни 

14 

 

3 

8. Личная гигиена 3 

9. Физиологические и психологические особенности организма 
подростка 

4 

10. Факторы, разрушающие здоровье человека 4 

 Итого 34 
 

 

 

Приложение №1 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
Учебники: 

Основы безопасности жизнедеятельности по ФГОС 8 класс, С.Н. Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н Латчук, В.В. Марков,М., Дрофа, 2016-2019 

Основы безопасности жизнедеятельности по ФГОС 9 класс, С.Н. Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков,М.: Дрофа,2016-2019 
 

Книги для чтения по всем разделам курса по   основам   безопасности   жизнедеятельности: 

1.Фролов М.П. Безопасное поведение на дорогах. 8-9 классы: программы дополнительного образования, 

М.: Дрофа.2016 

2. Дурнев Р. А, Смирнов А.Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 

школьников. 8-9 классы: методическое пособие М.: Дрофа.2017 

3. Латчук В.Н. Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 

человека: учебно-методическое пособие М., Дрофа.2016 

4. Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики - главные враги 

здоровья человека: учебно-методическое пособие М., Дрофа.2016 

5. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 8-9 классы М., Дрофа,2016 

6.Латчук В.Н., Миронов С.К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безопасности 

жизнедеятельности. М., Дрофа.2018 

Методические пособия для учителя: 

1. Рабочая программа Латчук В. Н. ,Миронов С.К., Вангородский С. Н. ,В.В.Марков Основы 

безопасности жизнедеятельности по ФГОС 8-9 классы: учебно-методическое пособие – М., 

Дрофа,2017 

2. Учебник Латчук В. Н. ,Миронов С.К., Вангородский и др. «Основы безопасности 

жизнедеятельности по ФГОС 8-9 класс», ООО «Дрофа»,М,2017 



3. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». Михайлов А.А. 7-9 

классы: учебно- методическое пособие по ФГОС М., Дрофа,2016 

4. Тематическое и поурочное планирование по ФГОС: 7-9 класс: к учебнику В. Н. Латчука. С. 

В. Петров. М., Дрофа,2016 

 

5. Литвинова и др. «Основы безопасности жизнедеятельности.7-9 класс» под ред. Ю.Л. 

Воробьева, М. АСТ, Астрель,2017. 

6. Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ: Малов-Гра А.Г. 7 класс: к учебнику М. П. 

Фролова, Е.Н. Литвинова и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс». Под ред. 

Ю.Л. Воробьева М.АСТ, Астрель,2016. 
7. Соловьев С.С. ОБЖ 8 класс: к учебнику Латчука В.Н. «Основы безопасности жизнедеятельности: 7-8 

класс», М.,2016 

8. Соловьев С.С. ОБЖ: 9 класс: к учебнику Латчука В.Н. «Основы безопасности жизнедеятельности: 9 

класс» М., 2016 
Дополнительная литература: 

Антитеррор. Практикум для горожанина: сб. / сост.: редакции сайта «Антитеррор. Ру ». — М.: Европа, 

2005. — ( Серия «Войны» Гражданская защита.) Энциклопедия. В 4 т. / под ре, С. К. Шойгу. — М.: 

Московская типография № 2, 2006. 

Гражданская защита: энциклопедический словарь [Ю. Л. Воробьёв и др.; под ред. С. К. Шойгу]. — М.: 

ДЭК ПРЕСС, 2005. 

Терроризм — ты под прицелом: пособие для учащихся. М.: Просвещение, 2018. 

Игнатенко А. А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся / А. А. Игнатенко. — 

М.: Просвещение, 2016. 

Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2010. 
Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения / [Ю. Л. Воробьёв, Р. А. 

Дурнев; под ред. Ю. Л. Воробьёва]. — М.: Дело экспресс, 2006. 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособия 10 кл. общеобразовательных учреждений с 
мультимедийным учеб. в оболочке TeachPro на CD-ROM / под ред. С. К. Шойгу, Ю. Л. Воробьёва, М. И. 

Фалеева. — 2-е изд. — М.: ВНИИ ГОЧС, 2003. 

Словарь основных терминов и понятий в сфере борьбы международным терроризмом и иными 

проявлениями экстремизма. — М.: Эдиториал УРСС, 2003. 

Экстремизм — идеология и основа терроризма: пос. для учащихся. — М.: Просвещение, 2011. 
Рабочие тетради: Основы безопасности жизнедеятельности.7-9 классы./Составители Т. А .Репина, Л. В. 

Егорова. – Саратов: Лицей, 2016. 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник .для уч-ся/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. 

Дурнев, Э. Н. Аюбов / под ред. Смирнова. – М.: Просвещение, 2016. 

Основы безопасности жизнедеятельности/ авт.-сост. С. Н. Зигуненко. – М.:АСТ: Астрель, 2005. (Хочу 

всё знать). 

 

Клюев А.В. Основы безопасности жизнедеятельности.7-9 классы. Тесты, практические задания, 

олимпиады. – Ростов-на-Дону: Легион, 2016. 

Клюев А.В. Основы военной службы. Тесты, практические задания.7-9 классы: учебное пособие. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2016. (Промежуточная аттестация). 

Школьник и дорога. На пути к самостоятельности: Методическое пособие для педагогов ОУ/ под ред. А. 

Н. Коптяевой. – Томск: Луна, 2012. 

Воронова Е.А. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внеклассной работе. – Ростов-на Дону: Феникс, 

2008. 

Чернобыльские уроки. – М., 2006. 
Методические рекомендации по формированию содержания и организации образовательного процесса 

по ОБЖ /Редактор А. Н .Приходько. – Томск, 2007. 

Абаскалова Н.П. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. – 

Новосибирск: Сибирский. университет. изд-во, 2016. 

Байбородова Л.В., Индюков Ю.В. Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности: Метод 

.пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 
Миронов С.К. Тесты по основам безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы/ С. К. Миронов, В. К. 

Миронов, Т. А. Карташова. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

Соловьёв С.С. . Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты. 7-9 классы, Учебно-методическое. 

пособие. – М.: Дрофа, 2017. 



 

Материально-техническое обеспечение 
 

К категории раздаточного оборудования относятся некоторые приборы, модели и 

лабораторное оборудование. Это оборудование обозначено буквой «Р». Остальные средства 

обучения приобретаются в единичном экземпляре и используются для демонстрации. Эти 

пособия обозначены буквой «Д». Особую группу составляет оборудование, которое 

используется несколькими учащимися поочередно. Эта группа обозначена буквой «П». 

№ Наименование объектов и средств 

учебно-методического обеспечения 

Основная 

школа 

(должно 

быть) 

Наличие 

в МАОУ 

СОШ 
№34 

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1 Стандарт основного общего образования по основам безопасности 
жизнедеятельности 

Д + 

2 Примерная программа основного общего образования по основам 
безопасности жизнедеятельности 

Д + 

3 Авторские рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности: Латчук В.Н., Вангородский С.Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8-9 классы: программы М. Дрофа, 2016 

Д  

4 Общая методика преподавания основам безопасности жизнедеятельности Д  

5 Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 
Евлахов В.М. 8- 9 классы, М., Дрофа, 2010 

П  

Нормативная и правовая литература: 

1. Конституция Российской Федерации П  

2 Уголовный кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон «О гражданской обороне» 

Д  

3 Закон «Об образовании» Д  

4 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» П  

5 Федеральный закон «О пожарной безопасности» П  

6 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» П  

7 Федеральный закон «О противодействии терроризму». П  

8 Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. 
Указом Президента Российской Федерации от 5 февраля 2006 г. № 116) 

Д  

9 Постановление Правительства Российской Федерации «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

Д  

10 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

Д  

11 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Д  

12 Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель», 
«ОБЖ. Всё для учителя!» 

Д  

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы (обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по всем разделам курса основы безопасности 

жизнедеятельности: Компьютерные 

программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» Компьютерные программы и пособия 

по учебному разделу «Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской  помощи» 

Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях.  Географическая 

информационная система «ГЕО-ЭКС-ТРЕМУМ». Компьютерное учебное 

пособие «Безопасность на улицах и дорогах», «Азбука безопасной 

жизнедеятельности». 
Компьютерная обучающая   программа   «Действия   при   авариях   на 

Д/П  



 химически опасных объектах» 

Информационная система «Консультант плюс» 

  

2 Электронные библиотеки по всем разделам курса основы безопасности 

жизнедеятельности 

Д/П  

3 Электронные базы данных по всем разделам курса основы безопасности 

жизнедеятельности 

Использованные ресурсы: 

1. http://mioo.edu.ru/kaf 

2. http://festival.1september.ru/articles/572189/ 

3. https://sites.google.com/a/1927.org.ru/frolova-e-e/razvitie-kriticeskogo- 

myslenia-cerez-ctenie-i-pismo 

Д/П  

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (могут быть в цифровом и компьютерном виде) 

3.1. Видеофильмы 

1 Фрагментарный видеофильм: «Азбука безопасной жизнедеятельности» Д  

2. Фрагментарный видеофильм: «Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» 

Д  

3 Фрагментарный видеофильм: «Основы медицинских знаний и правила 
оказания первой медицинской помощи» 

Д  

4 Фрагментарный видеофильм: «Основы здорового образа жизни» Д  

5 Фрагментарный видеофильм:   «Действия   населения   при   химически 
опасных авариях» 

Д  

6 Фрагментарный видеофильм: «Действия населения в зоне 
радиоактивного загрязнения» 

Д  

7 Фрагментарный видеофильм: «Действия в зоне затопления» Д  

8 Фрагментарный видеофильм : «Охрана природы в России» Д  

9 Фрагментарный видеофильм: «Стихийные бедствия» Д  

10 Фрагментарный видеофильм: « Гигиена  человека» Д  

11 нтарный видеофильм: «Оказание первой медицинской помощи» Д  

12 Фрагментарный видеофильм: «Нарушение экологического равновесия» Д  

13 Фрагментарный видеофильм: «Правила дорожного движения » Д  

14 Фрагментарный видеофильм: « Пожарная безопасность» Д  

3. 2. Стенды 

1 Безопасность дорожного движения Д + 

2 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций Д + 

3 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 
помощи 

Д + 

4 Терроризм Д + 
 3.3. Плакаты   

1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Д  

2 Безопасность на улицах и дорогах Д  

3 Криминогенные ситуации Д  

4 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи Д  

5 Правила поведения при землетрясениях Д  

6 Пожары, взрывы Д  

7 Наводнения и затопления Д  

8 Правила оказания медицинской помощи Д  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1 Видеомагнитофон (или видеоплейер) Д  

2 Ноутбук с пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), с возможностью подключения к 

интернету: имеет аудио- и видео входы и выходы и универсальные порты, 

приводами для чтения и записи компакт-дисков: оснащен акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками 

Д  

3 Мультимедийный проектор Д + 

4 Телевизор Д  

5 Акустическая система Д  

6 Экран настенный Д + 

http://mioo.edu.ru/kaf
http://festival.1september.ru/articles/572189/
https://sites.google.com/a/1927.org.ru/frolova-e-e/metodiceskie-razrabotki/razvitie-kriticeskogo-myslenia-cerez-ctenie-i-pismo
https://sites.google.com/a/1927.org.ru/frolova-e-e/metodiceskie-razrabotki/razvitie-kriticeskogo-myslenia-cerez-ctenie-i-pismo


5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Приборы, приспособления 

1 Приборы радиационного, дозиметрического и химического контроля Д  

2 Блок питания к приборам Д  

5.2 Макеты 

1 Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, 
респираторов в разрезе 

Д  

2 Макеты Автомата Калашникова (АКМ) Д + 

5.3 Тренажёры 

1 Шины медицинские Д  

2 Жгут кровоостанавливающий Д  

3 Бинты П  

4 Носилки санитарные Д  

6. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 6.1Средства защиты дыхания   

1 Ватно-марлевые повязки П  

2 Противопылевые тканевые маски П  

3 Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) П  

4 Противогазы (типа ГП-5, ГП-7, ПДФ-7, ) П  

 6.2 Средства защиты кожи   

1 ОЗК П  

 6.3 Средства медицинской защиты   

1 Аптечка индивидуальная Р  

2 Индивидуальный перевязочный пакет и т. п. Р  

3 Противохимический пакет (типа ИПП-8 и т. п) Р  

7. ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (используется на группу учащихся) 

1 Компас П  

2 Рулетка Д  

3 котелок Д  

4 костровые принадлежности Д  

5 охотничьи спички П  

8. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Стол демонстрационный Д  

2 Стол письменный для учителя Д  

3 Столы двухместные ученические в комплекте со стульями Д  

4 Стул для учителя Д  

5 Шкафы секционные для оборудования Д  

6 Раковина Д  

 


