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Пояснительная записка 
Программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на 

основе авторской программы  А.Т.Смирнова1. 
В современном мире необходимо формирование сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности окружающих, привития основополагающих знаний и 
умений распознать и оценить опасные ситуации и вредные факторы среды обитания человека, 
определять способы защиты от них, а также уметь ликвидировать последствия и оказывать само- и 
взаимопомощь в случаях проявления любых опасностей. В силу специфики своего содержания и 
индивидуальной ориентированности курс направлен на приобретение знаний, умений и навыков, 
ряда физических и психологических качеств, необходимых для ускорения адаптации к условиям 
среды обитания, а также внутренней готовности к наиболее потенциально опасным видам 
деятельности, 
Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующей цели: 
развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих задач: 
• формирование потребности осознанно соблюдать нормы здорового образа жизни; 
• формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать 
опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 
возможностей; 

• выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Общая характеристика учебного предмета 
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, наркотиками  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 модулей реализует подготовку учащихся к безопасной 
жизнедеятельности в реальной окружающей их среде — природной, техногенной и социальной. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» на изучение «ОБЖ» 

отводится всего 102 часа, из них в 7-9 классах по  34 часа. 
 
 

 
1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ. 7-9 классы. –М: Просвещение, 2022 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В силу особенностей учебного предмета выделяем: 

• Ценность патриотизма и Российской гражданственности любовь к России и российскому 
народу; гордость за Россию, достижения её граждан.. 

• Ценность нравственных чувств нравственный выбор; справедливость; честность, честь; 
достоинство, ответственность и чувство долга, уважение к учителям и товарищам; 
милосердие, забота и помощь, забота о старших и младших; толерантность. 

• Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни уважение к труду; 
творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 
настойчивость; трудолюбие. 

• Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа, природные 
факторы как средства физического воспитания; 

• Ценность прекрасного красота; гармония; духовный мир человека и его телесность; 
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и спорте; 

• Ценность здоровья – здоровье, сохранение здоровья, здоровый образ жизни, безопасное 
поведение. 

Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Содержание учебного предмета «ОБЖ» направлено на воспитание нравственных, 
творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 
общественной и профессиональной деятельности, уверенно использующих ценности ЗОЖ для 
укрепления и сбережения собственного здоровья и оптимизации трудовой деятельности. 

Результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения курса ОБЖ по данной программе у выпускников основной школы 

будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, предусмотренные 
программой курса, а также личностные и метапредметные результаты (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия). 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 
 

Л
ич

но
ст

ны
е 

У
У

Д
 

7 класс 8 класс 9 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся: 

 

Осознает ценность: 

культуры и традиций 
народов мира 

Осознает ценность: 

культуры и традиций 
народов мира. 

Сознает ценность: 

себя как индивидуальной 
личности, творческой 
самореализации и 
самовыражения; 

толерантного 
уважительного 
отношения к другим 
людям; 

жизнедеятельности, 
окружающего мира; 

истории культуры, 
традиций и обычаев 

Л1 



народов мира и России. 

Осознает ценность общих 
интересов с другими 
людьми и наличие 
единомышленников в своём 
увлечении. 

Осознает ценность 
коллективного 
взаимодействия с другими 
людьми (отличными по 
возрасту и т.п.). 

Осознает ценность 
других людей, их 
мнений, убеждений и 
важность совместного 
взаимодействия. 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся: 

 

Способен следовать жёстко 
закреплённому 
индивидуальному 
морально-нравственному 
правилу. 

Способен соотнести свою 
морально-нравственную 
позицию с позицией других 
людей. 

Способен выстроить 
собственную 
иерархизированную 
систему морально-
нравственных норм. 

Л4 

Образы индивидуальных 
личностей как носителей 
морально-нравственных 
ориентиров в 
общественном сознании. 

Способен следовать 
понятиям долга, 
обязанностей и 
ответственности. Осознает 
понятие права и свободы. 

Способен аргументировать 
и свою морально-
нравственную позицию в 
моральной дилемме или 
моральном конфликте. 

Осознает понятие и 
ценность справедливости. 

Способен выстроить 
собственную систему 
моральной самооценки и 
моральных чувств 
исходя из 
непосредственного, 
индивидуального опыта. 

Л5 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся: 

 

Способен к пониманию 
своих возможностей 
относительно других и 
отношений с ними – 
индивидуальной роли и 
командных взаимодействий 
(походы, в рамках 
культурологических 
проектов). 

Обладает способностью 
адаптивного ролевого 
поведения в социуме, 
ориентируется в основных 
сферах общественной 
жизни. 

Сознает свою 
индивидуальную и 
социальную значимость (в 
рамках культурологических 
проектов). 

Способен к пониманию 
своей социальной 
значимости и роли. 

Обладает начальными 
навыками 
общественного 
самосознания. 

Ориентируется в 
культурных событиях 
общественной жизни. 

Л6 

Способен к осознанию 
экзистенциальных 
характеристик жизни 
(свобода, воля, 

Способен к начальным 
формам индивидуального 
мировоззрения, 
выстраиванию системы 

Способен к 
выстраиванию системы 
относительно 
устойчивых 

Л7 



ответственность, смысловая 
исполненность жизни). 

ценностных ориентиров. представлений о 
собственном Я, 
включающем 
когнитивный 
(индивидуальные 
качества, способности), 
эмоциональный 
(самоуважение, 
самокритика) и 
оценочно-волевой 
(самооценка, контроль за 
действием) компоненты. 

Обладает сложившимися 
формами гендерного 
самоопределения. 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся: 

 

Способен к реализации 
группового совместного 
проекта по интересующей 
теме. 

 

Способен к осознанию 
собственной 
направленности и 
интересов. 

 

Выстроил систему 
учебных мотивов, 
имеющих в основе 
оценку перспективы 
дальнейшего обучения и 
профессиональной 
направленности 
(гуманитарное, 
практическое, 
художественное) при 
выборе предпрофильных 
курсов. 

Л9 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся: 

 

Обладает навыками 
здорового осмысленного 
времяпрепровождения вне 
школьной жизни. 

Осознает ответственность 
по отношению к 
собственному телу 
(гендерный аспект). 

Знаком с правилами и 
практикой пешеходного 

Знаком с правилами и 
практикой многодневного 
похода на байдарках.  

Сознает ценность 
здорового образа жизни, 
в том числе и в 
социальном 
взаимодействии. 

При возникновении 
трудностей способен к 
жизнестойкому 
адаптивному поведению. 

Л10 



многодневного похода. 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с задачами и целью деятельности 

 

Способен к осознанию 
познавательной проблемы в 
практической жизни.  

Способен к осознанию 
познавательной проблемы в 
практической жизни. 

Решает познавательную 
задачу, основываясь на 
практическом опыте 
переживания 
познавательной 
проблемы. 

Р1 

Способен оценивать 
результат работы, а не себя.  

Обладает способностью 
сравнения себя с самим 
собой вчерашним без 
элемента соревнования в 
настоящем. 

Способен к адаптивному 
поведению при 
достижении учебной 
цели. 

Р2 

Способен в групповой 
деятельности обозначить 
цель и пути её достижения. 
Проявляет интерес в 
качестве ведущей 
мотивации и опоры для 
всей учебной деятельности. 

Способен к отсроченному 
целеполаганию на основе 
познавательного интереса. 

Способен к 
продуктивному 
планированию, 
прогнозированию, 
контролю за 
выполнением, оценке и 
коррекции деятельности 
в индивидуальной и/или 
групповой форме 
работы. 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся: 

 

Способен к волевой 
саморегуляции находясь в 
волевом поле учителя или 
значимого взрослого. 

Способен к осознанию 
своей личной 
ответственности за 
достижение учебной цели и 
саморегуляции при 
выполнении обязанностей 
(например, организация 
праздников для младших 
школьников) 

Способен к волевой 
саморегуляции и 
созданию мотивационно-
смыслового поля 
сознания при 
достижении учебной 
цели.  

Р4 

Способен к 
самостоятельному 
выполнению домашнего 
задания и своевременной 
сдаче заданий 

Способен к 
самостоятельной 
организации внеучебной 
деятельности. 

Обладает навыками 
физической и волевой 
саморегуляции при 
решении учебных и 
индивидуальных задач. 

Р5 



Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся: 

 

Способен к сопоставлению 
полученного практического 
результата деятельности и 
закономерностей, 
причинно-следственных 
связей, которые приводят к 
тому или ному результату. 

Способен осознанно 
добиваться точности и 
красоты при воплощении 
художественного замысла. 

Способен к оценке 
правильности 
выполнения задания и 
соотнесению своих 
действия с планируемым 
результатом. 

Р6 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся: 

 

Способен к безоценочному 
непосредственному 
восприятию феномена 
химического эксперимента 
и его описанию. 

Способен к осознанию 
различий между людьми на 
основе анализа их 
поведения. 

Имеет навыки 
безоценочного восприятия 
и интерпретаций 
социального поведения. 

Способен к 
безоценочному 
непосредственному 
восприятию фактов 
действительности, 
опираясь на 
аналитические навыки 
мышления. 

Р7 
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся: 

 

Проявляет интерес к 
внешкольным 
мероприятиям. 

Способен к развитию и 
поддержанию интереса в 
практической 
познавательной 
деятельности (наличие 
увлечения, углубленное 
изучение предмета).  

Способен к построению 
целостной картины мира 
на основе 
индивидуальной 
практической 
познавательной 
активности. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся: 

 

Способен к осознанию 
предыдущего 
индивидуального опыта 
применительно к 
существую-щим и 
наблюдаемым физическим, 
химическим и 
биологическим феноменам. 

Способен к проведению 
экспериментальных 
исследований с ориентаций 
на их практическое 
применение и техническое 
использование. 

Способен к построению 
теоретических, 
абстрактных 
представлений на основе 
планирования и 
проведения 
эксперимента с 
последующим анализом 
результатов и их 

П2 



описанием. 

Знаком с системой поиска в 
компьютерной 
информационной среде. 

Способен создать 
компьютерную 
презентацию, работать с 
графическими 
изображениями и текстом. 

Способен к 
использованию 
информационно-
коммуникативных 
технологий, пониманию 
назначения и функции 
используемых ИКТ. 

П4 
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся: 

 

Способен отстаивать свою 
точку опираясь на 
существующие 
объективные 
закономерности или закон 
(истину в данный момент). 

Способен к пониманию и 
принятию других позиций в 
совместном 
взаимодействии. 

Способен к участию в 
совместном принятии 
решений проблем класса. 

 

Способен понимать и 
принимать позицию 
другого человека и 
аргументированно 
отстаивать свою. 

Сознает ценность 
культуры речи при 
общении и избегания 
обсценной лексики. 

К1 

Способен к оказанию 
помощи другому и 
самостоятельному поиску 
поддержки. 

Способен к пониманию 
взаимосвязи «расширение 
пространства – расширение 
опыта общения с другими 
людьми». 

Проявляет интерес к 
другим людям, отличным 
по возрасту, опыту и т.п. 

Способен осуществлять 
контроль за проявлением 
своих эмоций. 

 

В общении 
ориентирован на 
дружелюбное, 
уважительное, 
эмпатийное 
взаимодействие; 

Обладает относительно 
устойчивыми формами 
эмоционального и 
социального интеллекта; 

Осознает важность 
проявления и осознания 
собственных чувств. 

К2 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся: 

 

Способен к свободной 
групповой работе с 
участием взрослых и 
сверстников. 

Использует вербальные и 

Обладает навыками 
диадного и группового 
взаимодействия в 
социальных играх. 

Ориентируется в 

Обладает 
коммуникативной 
компетентностью во всех 
видах взаимодействия со 
сверстниками и 

К3 



невербальные средства 
передачи информации о 
собственном 
эмоциональном состоянии. 

невербальных сигналах 
коммуникации при 
взаимодействии с 
партнёром. 

взрослыми. 

Способен предложить 
вариант разрешения 
конфликта.  

При конфликтном 
взаимодействии способен к 
рефлексии собственных 
мотивов поведения и 
пониманию мотивов 
другого человека. 

Способен реализовать 
стратегию разрешения 
конфликта. 

Обладает навыками 
конструктивного 
разрешения конфликтов. 

 

К4 

Результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты освоения учебного предмета. 
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,; 

• 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  уличного 
безопасного поведения по  
соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; 
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;  

• характеризовать РСЧС1;  

получит возможность научиться: 
• систематизировать основные 

положения нормативно-правовых 
актов Российской Федерации в 
области безопасности и обосновывать 
их значение для обеспечения 
национальной безопасности России в 
современном мире; 

• раскрывать на примерах влияние 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
на национальную безопасность 
Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность 
возникновения опасных и чрезвычайных 

• ситуаций по их характерным 
признакам; 

• характеризовать роль образования в 
системе формирования современного 
уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения 
страны; 

• проектировать план по повышению 
индивидуального уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для 
защищённости личных жизненно- 
важных интересов от внешних и 
внутренних угроз; 

• формировать основные задачи, 
стоящие перед образовательным 
учреждением, по защите учащихся и 
персонала от последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного и 



• характеризовать гражданскую 
оборону как составную часть 
системы обеспечения национальной 
безопасности России; 

• характеризовать МЧС России; 
характеризовать основные 
мероприятия, которые проводятся в 
РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени;  

• 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 использованию 
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; 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, дома; 

• 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 

военного времени; 
• различать инженерно-технические 

сооружения, которые используются в 
районе проживания, для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, 
классифицировать их по 
предназначению и защитным 
свойствам; 

• формировать индивидуальные основы 
правовой психологии для 
противостояния идеологии насилия; 
формировать личные убеждения, 
способствующие профилактике 
вовлечения в террористическую 
деятельность; формировать 
индивидуальные качества, 
способствующие противодействию 
экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе 
жизни, социальных нормах и 
законодательстве для выработки 
осознанного негативного отношения к 
любым видам нарушений 
общественного порядка, употреблению 
алкоголя и наркотиков, а также к 
любым видам экстремистской и 
террористической; 

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



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; 

• моделировать последовательность 
своих действий при угрозе 
террористического акта; 

• характеризовать здоровый образ 
жизни и его основные 
составляющие; 

• использовать знания о здоровье и 
здоровом образе жизни как средство 
физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного 
здоровья и принимать меры по его 
сохранению; 

• классифицировать знания об 
основных факторах, разрушающих 
здоровье; характеризовать факторы, 
потенциально опасные для здоровья 

 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; объяснить роль семьи в 
жизни личности и общества; 

• 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; 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. 

Содержание учебного предмета по классам 
7 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности. 
Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера. Землетрясение. Причины возникновения и 
возможные последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 
Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. Ураганы и бури, причины их 
возникновения, возможные последствия. Смерчи. Наводнения. Виды наводнений и их причины. 
Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их 
характеристика. Цунами и их характеристика. Снежные лавины. Лесные и торфяные пожары и их 
характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и 
эпифитотии. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. Последствия извержения вулканов. Защита населения. Оползни и обвалы, их 
последствия. Защита населения. Защита населения от последствий ураганов и бурь. Защита 
населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков. Защита 
населения от цунами. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 
антитеррористического поведения  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.                     
Основы здорового образа жизни. 
Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 
Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила 
транспортировки пострадавшего.  



 
8 класс 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности  
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и 
ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности 
при пожарах. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 
дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист- водитель 
транспортного средства. Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный 
отдых на водоемах Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Загрязнение окружающей среды 
и здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 
обстановке. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 
радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных 
объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 
экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их 
последствия. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 
объектах Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 
сооружениях. Организация повешения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни  
Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья 
человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 
заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлениях     аварийно 

химически опасными веществами(практическое занятие). Первая помощь при травмах 
(практическое занятие). Первая помощь при утоплении (практическое занятие)                                  

 
9 класс 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности (8 ч) 
Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире.         

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Чрезвычайные ситуации и их 
классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и их     последствия. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера и их причины. Угроза  военной безопасности России. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.       Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная 
защита населения от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 



террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы            
осуществления. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 
экстремизму. Нормативно-правовая база противодействия наркотикам. Организационные основы 
противодействия терроризму в Российской Федерации. Организационные основы противодействия 
наркотикам в Российской Федерации. Правила поведения при угрозе террористического акта. 
Профилактика наркозависимости 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни    
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, 
предаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Брак и семья. Семья и 
здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя).  
Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
Учебники 

• Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений.– М.: Просвещение, 2022. 

• Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений.– М.: Просвещение, 2022. 

• Хренников Б.О. и др.  Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений.– М.: Просвещение, 2022. 

Дополнительная литература для учащихся 
• Игнатенко А.А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся / А.А. 

Игнатенко. – М.: Просвещение, 2019. 
• Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 2019. 
• Сальникова И.В. «Свой?» - «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / И.В. 

Сальникова. – М.: Просвещение, 2019. 
• Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2021. 
• Экстремизм – идеология и основа терроризма: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 

2021. 
Учебно-методическая литература для учителя 

• Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Защита 
от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 – 11 классы.- М.: 
Просвещение,  2019. 

• Бочаров Е.А. Ступени обучения выживанию: Программно-методическое пособие для 
педагогов. - М.: ВЛАДОС, 2019.  

• Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. 5-
11 классы: Методическое пособие. - М.: Просвещение,  2019 

• Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных учреждениях: 
Методическое пособие. - М.: Просвещение,  2019. 

• За здоровый образ жизни. 9 класс: Элективный курс / Авт.-сост. В.В. Гаевая. - Волгоград: 
Просвещение,  2019. 

• Из опыта работы преподавателей-организаторов ОБЖ Белгородской области / 
БелРИПКППС; сост. А.А. Никифоров. - Белгород: Издательство БелРИПКППС, 2014.  

• Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: 
Методическое пособие. - М.: Просвещение,  2019. 

• Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5 – 9 
кл. – М.: Просвещение,  2019. 



• Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: Поурочные планы по учебнику Б.О. 
Хренникова. / Авт.-сост. В.А. Шкенев. - 2-е изд., стереотип. - Волгоград: Учитель, 2018. 

• Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: Мы и дорога. Элективный курс / Авт.-
сост. О.В. Пахнутова. - Волгоград: Учитель, 2018.   

• Основы безопасности жизнедеятельности: Методические рекомендации. 5-11 классы / 
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев и др.; Под общ. ред. А.Т.Смирнова. - М.: 
Просвещение, 2020.   

• Примерные программы основного общего образования. Основы безопасности 
жизнедеятельности. - М.: Просвещение, 2022.   

• Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 
5-11 классы: Комплексная программа / Под ред. А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2020.   

• Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и средней школе: 
Уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с родителями / Авт.-сост. В.В. 
Шумилова, Е.Ф. Таркова. -2-е изд., стереотип. -Волгоград: Учитель, 2018.  

• Психология деятельности в экстремальных условиях: Учебное пособие для студентов вузов 
/ В.Н. Непопалов, В.Ф. Сопов, А.В. Родионов и др.; под ред. А.Н. Блеера. - М.: Изд. центр 
«Академия», 2019.   

• Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 5-9 кл.: 
Пособие для учащихся / Под ред. А.Т.Смирнова. - М.: Просвещение, 2019.  

• Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения. 5-9 классы: Методическое пособие / 
Под ред. А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2019.  

• Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: Поурочные разработки 
/ Российская академия наук, Российская академия образования, под ред. А.Т. Смирнова. - 
М.: Просвещение, 2019.  

• Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма. - М.: ТЦ Сфера, 2018.  

• Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования. - 4-е изд. стер. - М.: Изд. центр 
«Академия», 2018.   

• Хромов Н.И. Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных 
учреждениях: Методическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2018.    

• Чумаков Б.Н. 10 заповедей сохранения жизни. - М.: Пед. общество России, 2018.   
Технические средства обучения 

• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 
 

 


