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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

(9 класс) 

1. Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» основного общего образования составлена на основе: 
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 «Об утверждении Федерального Государственного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями 
от 31 декабря 2015 года)»; 
- примерной основной образовательной программы  (ОДОБРЕНО 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию  
(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
- основной образовательной программы основного общего образования 
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»;  
- учебного плана ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»; 
-авторской программы по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» авторов В.Н.Латчук, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский, 
М.А.Ульянова; 
- учебника  (УМК)   С.Н. Вангородский, М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук,  
В.В.Марков, «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 9 класса 
(Москва, Дрофа, 2018 г.) 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов «О безопасности», «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О безопасности дорожного движения», «О радиационной 
безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической 
безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 
В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
формирование российской гражданской идентичности, овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 
непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 
насущных потребностей каждого человека, общества, государства. 
Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 
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жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к 
формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 
индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 
мышления и антитеррористического поведения. В деле защиты населения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и ответственность 
системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, относящимся 
к области безопасности жизнедеятельности. Остро возникает необходимость 
выработки у населения привычек здорового образа жизни. Наиболее полно и 
целенаправленно эти вопросы изложены в курсе учебного предмета ОБЖ. 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. 
Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретенный  опыт 
деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками учебного 
процесса.В программе обозначено целеполагание предметных курсов на 
разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных 
целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных 
образовательных результатов (требований);  на уровне учебных действий. 
Программа включает девять разделов: пояснительная записка; общая 
характеристика учебного предмета; место учебного предмета в учебном 
плане; требования к уровню подготовки обучающихся (личностные, 
метапредметные и предметные результаты); содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием основных видов учебной 
деятельности обучающихся; учебно-методическое и материально-
технического обеспечение образовательного процесса; планируемые 
результаты изучения учебного предмета; приложения с контрольными 
оценочными материалами (средствами). 
                   Организация и проведение занятий по предлагаемой программе 
позволяют эффективно использовать образовательный и воспитательный 
потенциал образовательной организации, создать благоприятные условия для 
личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивают 
формирование важнейших компетенций. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

              Преподавание ОБЖ на каждой ступени образования имеет свои 
особенности. На ступени основного общего образования завершается 
формирование у учащихся основных понятий безопасности 
жизнедеятельности. Учащиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 
чрезвычайных ситуациях локального характера, их последствиях и правилах 
безопасного поведения, о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых 
государством по защите населения, знакомятся с организацией РСЧС. На 
этой стадии обучения большое значение придаётся формированию у 
обучающихся здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 
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привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 
Изучение учебного предмета ОБЖ позволяет учащимся получить 
систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе 
жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных 
ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и 
выработке алгоритма безопасного поведения с учётом своих возможностей. 

Содержание курса ОБЖ в основной школе позволяет формировать и 
использовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно 
учебных действий, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 
умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 
определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением 
понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, 
классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, 
умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти 
умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию 
познавательных способностей. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех разделов; «Основы 
безопасности личности, общества и государства», «Основы медицинских 
знаний и правила оказания первой помощи», «Основы здорового образа 
жизни». Учебные вопросы разделяются с учетом возрастных и 
психологических особенностей обучающихся и уровня их подготовки по 
другим основным образовательным программам. 
          Основные принципы формирования содержания: 

1. Системный подход к важнейшим проблемам наступающей эпохи. 
2. Дополнение содержания имеющегося курса ОБЖ материалами по 

безопасности общества на глобальном и национальном уровнях при 
переходе к ноосферному развитию, в соответствии с современными 
научными представлениями и официальными документами. 

3. Последовательное проведение в материалах образовательной области 
линии единства, неразрывности всех вопросов безопасности человека, 
составляющих в целом главную проблему ХХI века. 

4. Содействие воспитанию у обучающихся оптимистического, но прежде 
всего активного, деятельного отношения к жизни. 

5. Реализация принципа «от простого к сложному» и обеспечение 
соответствия изучаемых материалов возрасту учащихся; сквозное, но 
ступенчатое построение содержания. 

6. Осуществление взаимосвязи материалов  образовательной области с 
другими предметами при ориентации на системообразующую роль в 
общем образовании вследствие необходимости  изменения 
направленности последнего с учетом перехода цивилизации к 
устойчивому развитию. 

7. Формирование цельного научного мировоззрения обучающихся по 
проблемам безопасности человека ХХI века. 
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3. Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» по 

программе основного общего образования в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое 
УОР» изучается в 9 классе в течение 1 года. Общее число учебных часов – 34 
(1 час в неделю). Из них практических – 4. 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
основной школе является базой для изучения современного комплекса 
проблем безопасности, организации единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
международном гуманитарном праве, безопасном поведении в 
криминогенных чрезвычайных ситуациях, а также по основам медицинских 
знаний и здорового образа жизни в старшей школе. Таким образом, 
содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 
системе непрерывного образования и является основой для последующей 
уровневой и профильной дифференциации. 
 
 4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
               В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 
результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает  
 
Личностным результатом обучения предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  в основной школе является формирование всесторонне 
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-
нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности»: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил 
поведения на дорогах и на транспорте; 

 Формирование понимания ценности здорового, разумного и 
безопасного образа жизни; 

 Усвоение гуманистических, демократических, и традиционных 
ценностей многонационального российского общества, воспитание 
патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирования ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 
профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 
образования; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общества, учитывающего 
социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного 
мира; 
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 Формирование готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных 
группах и сообществах; 

 Развитие правового мышления и компетентности при решении 
моральных проблем, формирование моральных качеств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в отношении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

 Формирование экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и 
бережного отношения к окружающей среде; 

 Формирование основ финансовой грамотности и усвоение правил 
безопасного поведения в сфере финансовых отношений;  

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

 Формирование антиэкстремистского и антитеррористического 
мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и 
разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 
школы программы «Основы безопасности жизнедеятельности» являются: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
формировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных 
целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 Умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных 
ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 
контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями 
обстановки; 

 Умение оценивать собственные возможности при выполнении 
учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их 
решения; 

 Овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей 
их выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и 
познавательной деятельности; 

 Умение формулировать понятия в области безопасности 
жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи 
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внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на 
деятельность человека; 

 Умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 
индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Освоение приемов действий и способов применения     средств 
защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; 

 Умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; 

 Умение правильно применять речевые средства для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и 
познавательских задач; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий для решения задач 
обеспечения безопасности; 

 Формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, 
умение применять его в познавательной, коммуникативной и социальной 
практике, для профессиональной ориентации. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы «Основы безопасности жизнедеятельности» являются: 

 Формирование современной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты 
личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и 
разумного образа жизни; 

 Понимание значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности для личности и общества; 

 Понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 
в том числе от экстремизма и терроризма; 

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной  службе; 
 Формирование установки на здоровый и разумный  образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табако курение и 
нанесение иного вреда здоровью; 

 Формирование анти экстремисткой и антитеррористической 
личностной позиции; 

 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 
для полноценной жизни человека; 
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 Знание основных опасных  чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их 
последствий для личности, общества и государства; 

 Знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций, умение применять их на практике; 

 Умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 
 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их 

характерным признакам, а также на основе информации из различных 
источников; 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

 Овладение основами экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 
на территории проживания. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ    
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 
и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
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научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  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; 

2) 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;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

4) 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;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитиеопыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  
деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
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строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;  

10) 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;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  
развитие личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 
ценностной составляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание  личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности 
жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 
окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение 
положительной динамики в развитии основных физических качеств и 
показателях физической подготовленности, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях; 

- установление  связей между жизненным опытом обучающихся и 
знаниями из разных предметных областей. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 
общества и государства посредством осознания значимости безопасного 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 
в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 
личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей 
среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 
их последствий для личности, общества и государства; 

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

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 
получаемой из различных источников,готовность проявлять 
предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 
на территории проживания. 
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 Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой 
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования 
должны учитываться сформированность умений выполнения проектной 
деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач.   

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования включает две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 
динамику их индивидуальных образовательных достиженийв соответствии с 
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения  
основной образовательной программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 
подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая 
оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимисяосновных образовательных программ должна осуществляться 
в ходе различных мониторинговых исследований.  

 
5. Содержание учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
РАЗДЕЛ 1 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ,  
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

                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 защите5 от этих угроз. Международный терроризм. 
Понятие о терроризме. Цели террористических организаций. Типы 
терроризма и их характеристика. Основные направления международного 
сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности в России. 
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                Международный терроризм как угроза национальной 
безопасности. Пути вовлечения молодых людей в террористическую и 
экстремистскую деятельность. Индивидуальные качества человека, 
способствующие вовлечению его в террористическую и экстремистскую 
деятельность. 
                 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. 
               Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее 
создания. Цели, задачи структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и 
их характеристика. Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. 
Режимы функционирования и основные мероприятия при их введении: при 
отсутствии чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при 
возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и 
характеристика. 
                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. Права 
военнопленных. Защитные меры в отношении гражданского населения. 
Запрещенные действия в отношении гражданского населения. Основные 
требования по защите гражданского населения, находящегося во власти 
противника. Гуманитарная помощь нуждающемуся гражданскому 
населению. Особая защита женщин и детей в вооруженных конфликтах. 
                Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, 
злоупотреблении доверием. Распространенные способы мошенничества. 
Правила безопасного поведения, если вы подозреваете, что являетесь 
объектом мошенничества. Уголовная ответственность за мошенничество. 
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Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной 
почве. Безопасное поведение девушек при столкновении с хулиганами, 
уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила 
поведения девушки в обществе мужчины: в незнакомом месте; при 
возникновении угрозы насилия. Подручные средства самообороны и способы 
самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. Уголовная ответственность за 
изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 
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. Конфликтные ситуации 
при приобретении товаров и услуг. Самозащита покупателя. 

РАЗДЕЛ  2 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
                Причины травматизма и пути его 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. Безопасность на дорогах. 
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. 
             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, первая помощь. 
Признаки 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 
прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции 
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легких. Техника и последовательность действий при выполнении этих 
реанимационных мероприятий. Особенности оказания первой помощи при 
поражении электрическим током. 
                 Основные неинфекционные заболевания. Характеристика 
заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные меры их 
профилактики. 

РАЗДЕЛ 3 
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

             Понятие 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. Негативное воздействие на здоровье факторов риска 
внешней и внутренней среды. 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. 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. 
           Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена 
жилища. Микроклимат в помещении. Нормы искусственной освещенности. 
Гигиена индивидуального строительства. 
             Физиологическое и психологическое развитие подростков. 
Особенности физиологического развития в период полового созревания. 
Психологическая уравновешенность 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. Заболевания, 
передающиеся половым путем. 
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                Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных 
ситуациях. Понятие о конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления 
разногласий. Правила поведения в конфликтной ситуации. 
              Психологическая уравновешенность в конфликтных ситуациях. 
Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы 
управления чувствами и эмоциями. 
              Употребление табака и его влияние на здоровье. Табакокурение и 
его последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей. Стадии 
никотиновой зависимости. Как бросить курить. 
             Употребление алкоголя, его влияние на организм человека. 
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. 
 

6. Тематическое планирование 
6.1. Учебно-тематический план    (1 ч в неделю) 
 
№п/п Название разделов Количество 

часов 
1 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
13 часов 

2 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

7 часов 

3 ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 14 часов 
 

ИТОГО:  34 часа 

 

 
6.2. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 
 
Примерные темы, раскрывающие 
(входящие в) данный раздел 
программы 

Основное содержание 
по темам 

Виды деятельности 
учащихся 

Основы безопасности личности общества и государства (13 ч) 
Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности (5ч) 
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Правовые основы обеспечения 
безопасности личности, общества и 
государства. 

Конституция 
Российской Федерации 
как гарант 
безопасности и защиты 
человека. Федеральные 
законы «О защите 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера», «О 
безопасности», «Об 
обороне», «О 
гражданской обороне», 
«О пожарной 
безопасности», «О 
безопасности 
дорожного движения», 
«О противодействии 
терроризму», «О 
наркотических 
средствах и 
психотропных 
веществах», 
назначение и краткая 
характеристика. 
Наиболее важные 
подзаконные акты 
Российской Федерации 
в области обеспечения 
безопасности 
личности, общества и 
государства 

Объясняют положения 
Конституции 
Российской Федерации, 
федеральных Законов и 
подзаконных актов, 
касающихся обеспечения 
безопасности личности, 
общества и государства. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угрозы национальной безопасности 
РФ 

Понятие о 
национальной 
безопасности 
Российской 
Федерации. Стратегия 
национальной 
безопасности 
Российской Федерации 
до 2020 г. Основные 
направления 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
Российской 
Федерации. Угрозы в 
сферах военной 
государственной и 
общественной 

Характеризуют угрозы 
национальной 
безопасности Российской  
Федерации, 
основные направления и 
стратегии ее обеспечения. 
Характеризуют сов-
ременный терроризм, его 
классификацию, основные 
направления деятельности 
по противодействию 
терроризму 
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безопасности, защита 
от этих угроз. Понятие 
о терроризме. 
Современный 
международный 
терроризм и его 
характеристика. 
Классификация 
современного 
терроризма. 
Направления 
международной и 
государственной 
деятельности по 
противодействию 
терроризму. 
Федеральный закон «О 
противодействии 
Терроризму». 

Международный терроризм как 
угроза национальной безопасности. 

Пути вовлечения 
молодых людей в 
террористическую и 
экстремистскую 
деятельность. 
Индивидуальные 
качества человека, 
способствующие 
вовлечению его в 
террористическую и 
экстремистскую 
деятельность 

Характеризуют действия 
преступников по 
вовлечению молодежи в 
террористическую и 
экстремистскую 
деятельность. Учатся 
противостоять 
преступникам 

Наркотизм и национальная 
безопасность 

Понятие о наркотизме, 
наркомании и 
токсикомании, их 
характеристика. 
Социальная опасность 
наркотизма. Основы 
государственной 
политики в отношении 
оборота наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ. Федеральный 
закон «О 
наркотических 
средствах и 
психотропных 
веществах» 

Дают определения 
наркотизма, наркомании и 
токсикомании. Изучают 
основы государственной 
политики в отношении 
оборота наркотических 
средств и  
психотропных веществ 

Гражданская оборона как составная 
часть национальной безопасности 

Понятие о 
гражданской обороне. 
Основные 

Объясняют основные 
задачи, силы и средства 
гражданской обороны 
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задачи гражданской 
обороны. Силы и 
средства гражданской 
обороны. Управление, 
организация и ведение 
гражданской обороны 
в Российской 
Федерации. 
Федеральный 
закон «О гражданской 
обороне» 

Глава 2. Организация единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). (2 ч) 

Цели, задачи, структура РСЧС. История создания 
единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
(РСЧС).Функции, 
задачи и структура 
РСЧС. 
Функциональные 
подсистемы РСЧС и их 
функции. 
Территориальные 
подсистемы РСЧС и их 
функции. 
Координационные 
органы РСЧС и их 
задачи. Постоянно 
действующие органы 
управления РСЧС и их 
функции. Органы 
повседневного 
управления РСЧС 

Определяют функции и 
структуру 
РСЧС 

Режимы функционирования, силы и 
средства РСЧС 

Режимы 
функционирования 
РСЧС. Основные 
мероприятия, 
проводимые органами 
управления и силами 
РСЧС: в режиме 
повседневной 
деятельности, режиме 
повышенной 
готовности, режиме 
чрезвычайной 
ситуации. Силы и 

Объясняют режим 
функционирования, силы и 
средства РСЧС 
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средства РСЧС. Силы 
и средства наблюдения 
и контроля. Силы 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Глава 3. Международное гуманитарное право. (3 ч) 

Международное гуманитарное 
право. Сфера применения и 
ответственность за нарушение его 
норм. 

Понятие о 
международном 
гуманитарном праве. 
Области 
международного 
гуманитарного права. 
Лица, находящиеся 
под защитой 
международного 
гуманитарного права. 
Основные документы 
международного 
гуманитарного права 

Изучают основные 
документы 
международного права. 

Защита раненых, больных, 
потерпевших кораблекрушение, 
медицинского и духовного 
персонала. 

Основные требования 
международного 
гуманитарного права 
по защите раненых и 
больных из состава 
действующей армии. 
Основные требования 
международного 
гуманитарного права 
по защите раненых, 
больных и 
потерпевших 
кораблекрушение из 
состава вооруженных 
сил на море. Правовая 
защита медицинского 
и духовного персонала, 
выполняющего свои 
функции во время 
военных действий. 
Международное 
движение Красного 
Креста и Красного 
Полумесяца, 
его организации и 
эмблемы 

Объясняют основные 
требования 
международного 
гуманитарного права по 
защите раненых, больных, 
потерпевших кораб-
лекрушение, меди-
цинского и духовного 
персонала. 

Защита военнопленных и 
гражданского населения. 

Понятие о комбатантах 
в международном 
гуманитарном праве. 
Категории лиц, 
относящиеся к 

Объясняют основные 
требования между-
народного гуманитарного 
права по защите 
военнопленных и 
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комбатантам. 
Основные требования 
международного 
гуманитарного права 
по защите 
военнопленных. 
Основные требования 
международного 
гуманитарного права 
по защите 
гражданского 
населения, 
находящегося во 
власти противника. 

гражданского населения 

Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях.(3 ч) 

Защита от мошенников Понятие о 
мошенничестве. 
Основные черты 
мошенника. Виды 
мошенничества: 
хищение путем 
обмана, хищение 
путем 
злоупотребления 
доверием. Уголовная 
ответственность за 
мошенничество. 
Основные приемы 
мошенничества. 
Правила защиты от 
мошенников 

Характеризуют основные 
виды 
и приемы мошенничества. 
Осваивают 
правила защиты от 
мошенников 

Безопасное поведение девушек. Понятие о 
преступлениях на 
сексуальной почве. 
Уголовная 
ответственность за 
насильственные 
действия сексуального 
характера. 
Лица, представляющие 
угрозу насильственных 
действий, и их 
психологический 
портрет. Правила 
безопасного поведения 
и психологической 
защиты в целях 
предотвращения 
насильственных 
действий сексуального 
характера 

Получают представ-ление 
о преступлениях на 
сексуальной почве. 
Называют 
правила безопасного 
поведения и психо-
логической защиты в целях 
предотвращения 
насильственных действий 
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Психологическиеосновысамозащит
ы в криминогенных ситуациях. Пути 
выхода из конфликтных ситуаций. 

Психология 
преступника в выборе 
жертвы. Признаки 
потенциальной жертвы 
и признаки 
неуязвимости 
уверенного в себе 
человека. Развитие 
качеств личности  
уверенного человека. 
Правила поведения, 
уменьшающие риск 
встречи с 
насильниками и 
хулиганами. 
Самозащита 
покупателя 
 

Характеризуют качества 
личности 
уверенного человека. 
Перечисляют правила 
безопасного поведения, 
помогающие защититься 
от насильников и 
хулиганов. Характе-
ризуют конфликтные 
ситуации при 
приобретении товаров и 
услуг. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи.  
(7 ч) 
Глава 5. Профилактика травм в старшем школьном возрасте.(3ч) 

Причины травматизма и пути их 
предотвращения. 

Причины травматизма 
в старшем школьном 
возрасте. Наиболее 
характерные причины 
травм и повреждений у 
подростков и 
рекомендации по их 
предотвращению 

Определяют причины 
травматизма школь-ников 
и правила безо-пасного 
поведения в целях его 
предотв-ращения 

Безопасное поведение дома и на 
улице. Безопасность на дорогах. 

Понятие о бытовом 
травматизме. 
Рекомендации по 
предотвращению 
травм в домашних 
условиях. 
Предотвращение травм 
при 
пожаре в доме 
(квартире). 
Предотвращение травм 
при обращении с 
электрическими 
приборами и 
электрооборудованием
. Предотвращение 
травм в доме (на 
кухне, в ванной 
комнате, при 
проведении ремонта). 
Предотвращение травм 
на улице и на 

Формулируют правила 
безопасного 
поведения, помогающие 
предотвратить травматизм 
дома и на улице. 
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водоемах. 
Предотвращение травм 
в дорожно-
транспортных 
происшествиях. 

Безопасное поведение в школе, на 
занятиях физкультурой и спортом. 

Понятие о школьном 
травматизме. 
Предотвращение травм 
на уроках физики при 
работе с 
электроприборами и 
электрооборудованием
. 
Предотвращение травм 
на уроках химии. 
Предотвращение травм 
на уроках 
физкультуры и при 
занятиях спортом. 
Предотвращение травм 
на переменах 

Определяют правила 
безопасного поведения, 
помогающие 
предотвратить 
травмы 

Глава 6.Основы медицинских знаний (4 ч) 

Профилактика осложнений ран. 
Асептика и антисептика. 

Понятие об асептике. 
Виды ранений, при 
которых необходимо 
выполнение 
мероприятий по 
предотвращению 
инфицирования и 
ускорению 
заживления. Система 
асептических 
мероприятий. Понятие 
об антисептике. 
Виды антисептики. 
Химические и 
биологические 
средства антисептики, 
их характеристика и 
применение 

Объясняют понятия 
«асептика»и«антисептика»
. 

Травмы головы, позвоночника и 
спины. 

Причины и признаки 
травм головы и 
позвоночника. 
Оказание первой 
помощи при травмах 
головы и 
позвоночника. 
Сотрясение головного 
мозга, признаки и 
симптомы. Основные 
правила оказания 

Определяют признаки и 
объясняют 
правила оказания первой 
помощи при 
травмах головы и 
позвоночника 
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первой помощи при 
сотрясении головного 
мозга. Боли в спине. 
Признаки и симптомы 
повреждения спины. 
Предотвращение 
появления болей в 
спине. 
Первая помощь при 
болях в спине 

Экстренная реанимационная 
помощь. 

Понятие о 
клинической смерти. 
Признаки клинической 
смерти. Основные 
правила определения 
признаков 
клинической смерти. 
Последовательность 
проведения 
реанимационных 
мероприятий. 
Подготовка 
пострадавшего к 
реанимации. Понятие о 
прекардиальном ударе. 
Техника и 
последовательность 
действий при 
нанесении 
прекардиального 
удара. Понятие о 
непрямом массаже 
сердца. Техника и 
последовательность 
действий при 
проведении непрямого 
массажа сердца. 
Понятие об 
искусственной 
вентиляции легких. 
Техника и 
последовательность 
действий при 
проведении 
искусственной 
вентиляции легких. 
Отработка метода 
искусственного 
дыхания «рот в рот». 
Особенности 
оказания первой 
помощи при 

Определяют признаки 
клинической 
смерти и практически 
осваивают технику и 
последовательность 
выполнения реани-
мационныхмеропри-ятий. 
Объясняют правила 
оказания первой помощи 
при поражении электри-
ческим током 
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поражении 
электрическим током 

Основные инфекционные 
заболевания. 

Общие сведения об ин-
фекционных 
заболеваниях. 
Характеристика 
наиболее 
распространенных и 
опасных 
инфекционных 
заболеваний. Факторы, 
влияющие на их 
возникновение. 
Основные причины 
роста инфекционных 
заболеваний 

Характеризуют наиболее 
распространенные и 
опасные инфекционные 
заболевания 

Основы здорового образа жизни (14 ч) 
Глава 7. Здоровье и здоровый образ жизни. (3 ч) 

Понятие здоровья человека. Понятие о здоровье. 
Состав-ляющие 
здоровья. Духовное и 
физическое здоровье, 
их характеристика. 
Взаимосвязь 
духовного 
здоровья с 
социальным. Критерии 
оценки здоровья детей 
и подростков. 
Характеристика групп 
здоровья детей и 
подростков. 
Общественное и 
индивидуальное 
здоровье. 
Факторы, влияющие на 
здоровье человека 

Определяют состав-
ляющие здоровья 
человека, критерии его 
оценки, группы здоровья 
детей и подростков 

Здоровый образ жизни как путь к 
достижению высокого уровня 
здоровья и современные методы 
оздоровления. 

Влияние здорового 
образа жизни на 
формирование 
личности. Элементы 
здорового образа 
жизни и их 
характеристика. 
Факторы риска. 
Теории оздоровления 
человеческого 
организма. 
Оздоровительные 
системы и их 
составляющие. 

Объясняют основные 
элементы здорового образа 
жизни и его влияние на 
формирование  личности 
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Индивидуальный 
подход 
к выбору 
оздоровительной 
системы 

Факторы риска во внешней среде и 
их влияние на внутреннюю среду 
организма человека и его здоровье. 

Внешняя среда и ее 
воздействие на 
человека. 
Физические, 
химические, 
биологические 
социальные факторы 
риска внешней среды и 
их характеристика. 
Факторы риска 
психического 
характера. Внутренняя 
среда организма. 
Способность 
организма 
поддерживать в 
заданных пределах 
состояние внутренней 
среды 

Объясняют влияние 
факторов риска 
внешней среды на 
внутреннюю среду 
организма человека 

Глава 8. Личная гигиена. (3 ч) 

Личная гигиена, гигиена кожи и 
одежды. 

Общие сведения о 
гигиене. Задачи 
гигиены. Понятие о 
личной гигиене, ее 
составляющие. Общие 
сведения о коже 
человека и ее  
функциях. Гигиена 
кожи. Главная 
функция 
одежды человека. 
Гиги-енические 
требования к одежде, 
обуви и головным 
уборам 

Характеризуют понятие 
«гигиена», 
определяют ее  
составляющие, 
формулируют 
гигиенические требования 
к одежде, обуви и 
головным уборам 

Гигиена питания и воды. Зависимость жизнедея-
тельности организма 
человека от питания и 
воды. Общие сведения 
о продуктах животного 
и растительного 
происхожде-ния. 
Гигиенические 
требования к питанию. 
Совместимость 
пищевых продуктов. 

Анализируют общие 
сведения о продуктах 
животного и расти-
тельного происхождения и 
питьевой воде. Учатся 
соблюдать режим питания, 
правильно распределять 
рацион питания в течение 
дня 
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Соотношение 
продуктов животного и 
растительного 
происхождения в 
рационе питания 
человека. 
Рекомендуемое 
количество белков, 
жиров и углеводов для 
детей и под- 
ростков. Режим 
питания. 
Распределение 
рациона питания в 
течение дня. Общие 
сведения о воде. 
Гигиенические 
требования к воде 
 

Гигиена жилища и  
индивидуального строительства. 

Зависимость состояния 
здоровья человека от 
условий жизни. 
Гигиенические 
требования, 
предъявляемые к 
современному 
жилищу. 
Гигиенические 
требования 
кмикроклимат у 
жилого помещения: 
комнатной 
температуре, 
относительной 
влажности воздуха, 
скорости движения 
комнатного воздуха, 
естественному и 
искусственному 
освещению. 
Гигиенические 
требования, 
предъявляемые 
к индивидуальному 
строи-тельству 
загородных домов. 
Гигиенические 
требования при 
планировке 
территории. 
Гигиенические 
требования к 

Характеризуют 
гигиеническиетребо-вания 
к современному жилищу и 
индивидуальному 
строительству заго-родных 
домов. 
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водоснабжению и 
канализации. 
Гигиенические 
требования к сбору, 
обезвреживанию и 
удалению отбросов 
(отходов) 
 

Глава 9. Физиологические и психологические особенности организма подростка. (4 ч) 

Физиологическое и 
психологическое развитие 
подростка. 

Особенности 
физиологического 
развития в 
подростковом и 
юношеском возрасте. 
Внешние изменения 
организма. Развитие 
нервной системы и 
двигательных 
функций. Активизация 
работы желез 
внутренней секреции. 
Развитие сердечно-
сосудистой системы и 
системы 
кровообращения. 
Неустойчивость 
организма к 
температурным 
воздействиям. 
Особенности 
психологического 
развития в 
подростковом и 
юношеском возрасте: 
повышенная 
эмоциональность и 
неустойчивость 
нервной системы. 
Рекомендации по 
предупреждению 
повышенной нервной 
возбуди- 
мости 

Объясняют физиоло-
гическое и психо-
логическое развитие в 
подростковом и 
юношеском возрасте. 
Учатся учитывать эти 
особенности при общении 
с окружа-ющими 

Роль взаимоотношений в 
формировании репродуктивной 
функции. 

Понятие о состоянии 
влюбленности. Психо-
логические 
особенности 
взаимоотношений 
подростков (юношей и 
девушек) в этом 
состоянии. Первые 

Объясняют особенности 
отношений 
юношей и девушек, 
характеризуют 
заболевания, пере-
дающиеся половым 
путем 
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чувства и проявления 
любви. Вопросы 
нравственности во 
взаимоотношениях 
полов.  

Виды конфликтов. Правила 
поведения в конфликтных 
ситуациях. 

Понятие о конфликте. 
Виды конфликтов. 
Управление чувствами 
и эмоциями в 
конфликтной 
ситуации. Общение с 
возбужденным 
собеседником. Приемы 
снятия 
эмоционального 
возбуждения 

Формулируют правила 
поведения 
в конфликтных ситуациях 

Психологическая уравновешенность 
в конфликтных ситуациях 

Как сохранить 
спокойствие во время 
любого конфликта. 
Способы выхода из 
конфликтной 
ситуации. 

Объясняют способы  
прекращения конфликта. 

Глава 10. Факторы, разрушающие здоровье человека. (4 ч) 

Употребление табака и его  влияние 
на здоровье. 

Понятие о 
табакокурении. Состав 
табачного дыма. 
Никотин и признаки 
отравления им. 
Опасное воздействие 
угарного газа и 
радиоактивных 
веществ, 
содержащихся в 
табаке. 
Стадии никотиновой 
зависимости и их 
харак-теристика. 
Негативное 
воздействие табачного 
дыма на организм 
человека. 
Профилактика и отказ 
от табакокурения 

Формируют у себя 
негативное отношение к 
табакокурению 

Употребление алкоголя, его влияние 
на организм человека. 

Алкоголь и его 
влияние на здоровье. 
Разрушающее 
воздействие алкоголя 
на все 
системы и органы 
человека. Последствия 
воздействия алкоголя 

Формируют у себя 
негативное отношение к 
употреблению алкоголя 
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на головной мозг, 
пищеварительную 
функцию, печень, 
железы внутренней 
секреции, 
поджелудочную 
железу, половую 
функцию и т. д. 
Развитие алкоголизма. 
Понятие о пьянстве и 
алкоголизме. 
Похмельный синдром 
и его признаки. Первая 
помощь при 
алкогольном 
отравлении. 
Профилактика 
разрушающего 
влияния 
алкоголя на здоровье 
 

Наркомания и токсикомания Понятие о наркомании 
и токсикомании. 
Действие 
наркотических 
веществ на организм 
человека. Признаки 
наркомании и 
токсикомании. 
Развитие психической 
и физической 
зависимости от 
наркотика. Признаки 
наркотического 
отравления и 
отравления 
лекарственными 
препаратами. Первая 
помощь при 
наркотическом 
отравлении и 
отравлении 
лекарственными 
препаратами 

Формируют у себя 
негативное отношение к 
употреблению 
психоактивных веществ. 
Учатся оказывать первую 
помощь при отравлении 
наркотиками и 
лекарственными 
препаратами 

Заболевания передающиеся 
половым путем 

Понятие о 
заболеваниях 
передающихся 
половым путем. 
Наиболее 
распространенные 
заболевания: сифилис, 

Формируют негативное 
отношение к 
неупорядочной половой 
жизни. Характеризуют 
заболевания, передаю-
щиеся половым 
путем. 
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гонорея, хламидиоз, 
трихомониаз, герпес, 
гепатиты В и С, 
СПИД.  
Отрицательные 
последствия влияния 
на организм 
заболеваний 
передающихся 
половым путем. 

 
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

Учебный кабинет «Безопасность жизнедеятельности» с 
автоматизированным рабочим местом педагогического работника является 
неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по учебному 
предмету и внеурочной деятельности. Его оснащение соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований образовательного 
процесса, требование к социально-бытовым условиям, требований пожарной 
и электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны труда 
работников образовательных учреждений и др.  Основа кабинета – рабочие 
места для обучающихся и рабочее место преподавателя. Для условий 
реализации программы ООП ООО  оборудование учебного кабинета 
включает мебель, а также следующие средства обучения: 

 
Учебник ОБЖ  авторы – С.Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук,  

В. В.  Марков Основы безопасности жизнедеятельности  9 класс: учебник. — 
М.: Дрофа, 2017 г. 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Тексты словарных диктантов (ключевые слова тем) 
Проверочные  работы 
Вопросы для фронтальной проверки знаний 
Рекомендации по написанию рефератов 
Темы рефератов  
Рекомендации по работе с текстом 
Рекомендации по подготовке сообщения 
 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
Методика Зайцева «Дорожные знаки» 
Набор плакатов «Оказание первой медицинской помощи» 
Памятки «Особо опасные инфекционные заболевания» 
Памятки «СПИД и ВИЧ инфекция» 
Памятки «Как не стать жертвой террора» 
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Памятки «Вредные привычки и их профилактика» 
Памятки «Внимание туберкулез» 
Памятки «ВИЧ и беременность» 
Памятки «Как важно быть защищенным» 
Мини-плакат «Символика МЧС России» 
Памятка «Личная безопасность в чрезвычайных ситуациях» 
Памятка «О правилах поведения  при наводнении» 
Памятка «По действиям при террористических актах» 
Памятка «Наркомания-дело не личное» 
Памятка «Стресс и здоровье» 
Памятка «Законы здорового питания» 
Памятка «Табачные компании затягивают в свои сети» 
Памятка «Беременность и курение не совместимы» 
Памятка «Как оградить ребенка от алкоголя и наркотиков 

 
СТАЦИОНАРНЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

-информационный стенд «Умей действовать при пожаре»; 
-информационный стенд «Действия населения при стихийных                        
бедствиях»; 
-информационный стенд «Действия населения при авариях и 

катастрофах»; 
-информационный стенд «Первая медицинская помощь при травмах»; 
-уголок «Наша гражданская оборона»; 
-информационный стенд «Действия населения при оползнях и селях»; 
-информационный стенд «Безопасность дорожного движения»; 
-информационный стенд «ЧС природного характера»; 
-информационный стенд «ЧС техногенного характера»; 
-набор плакатов «Средства защиты органов дыхания»; 
-противопожарный уголок; 
-уголок по антитеррористической защищенности; 
-набор плакатов «Оказание первой медицинской помощи при ЧС»; 
-набор плакатов «Правила дородного движения в дорожных знаках»; 
-правила дорожного движения в картинках; 
-набор плакатов «Терроризм-угроза обществу»; 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу 

ОБЖ 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

-робот-тренажер «Гоша»; 
-аптечка медицинская, ИПП-11(индивидуальный противохимический 

пакет), ИПП (индивидуальный перевязочный пакет); 
-противогазы гражданские ГП-5, противогазы гражданские ГП-7, 

респираторы; 
-общевойсковой защитный комплект Л-1; 
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-аптечки индивидуальные АИ-2; 
-противопылевые тканевые повязки, жгут, косынки перевязочные; 
-подручные средства для остановки кровотечения; 
-носилки спасательные, носилки санитарные; 
-противопожарное покрывало «Пирант», сумка санитарная; 
-покрывало спасательное для пострадавших от перегрева или 

переохлаждения. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

Конституция Российской Федерации. 
Закон «Об образовании в Российской Федерации». 
Федеральный закон «О безопасности». 
Федеральный закон «Об обороне». 
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 
Федеральный закон «О гражданской обороне». 
Федеральный закон «О пожарной безопасности». 
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». 
Федеральный закон «О противодействии терроризму». 
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». 
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 
веществах». 
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателя». 
Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля2006 года № 116 «О 
мерах по противодействию терроризму». 
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. 
Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года). 
Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116. 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом 
Президента Российской Федерации от31 декабря 2015 года № 683). 
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 
июня 2010 года № 690). 
Постановление Правительства Российской Федерации «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 
Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». 
Правила дорожного движения Российской Федерации. 
Семейный кодекс Российской Федерации. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации. 
 

8.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

8. 1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО)представляют собой 
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 
программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 
ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 
программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки 
результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 
результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 
итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 
и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, 
с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 
обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной  
парадигмой образования система планируемых результатов строится на 
основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 
развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 
обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 
ребенка. 

8.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие 
группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с группой личностных результатов 
и раскрывают и детализируют основные направленности этих  
результатов.Оценка достижения этой группы планируемых результатов 
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ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 
универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 
направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 
предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 
учебному предмету, в т.ч. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 
учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 
выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 
решения основных задач образования на данномуровне и необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 
круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 
которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 
социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 
«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 
осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 
портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе 
в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 
развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующийуровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 
В повседневной практике преподавания цели данного блока  не 
отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  



37 
 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 
включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 
Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 
уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 
результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 
следующийуровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 
результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 
подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 
система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 
школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые на первомуровне навыки работы с информацией и 
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

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

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 
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сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 
разработки основной образовательной программы основного общего 
образования образовательной организации в зависимости от материально-
технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 
работы и образовательных технологий. 

Выпускник научится: 
 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 
 использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 
 безопасно использовать средства коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

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

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

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

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 
краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 
мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 
 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 
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 классифицировать мероприятия по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 
общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 
экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 
обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 
взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 
похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 
мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 
законодательных актов, регламентирующих ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 
большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 
местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 
массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 
ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 
составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 
разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 
укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 
укреплению здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 
здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
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 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные 

положениязаконодательных актов, регулирующих права и обязанности 

супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
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 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

 


