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Структура рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета - стр.2 

2. Содержание учебного предмета - стр. 5 

3. Календарно-тематическое планирование - стр.7 

 

Планируемые результаты изучения ОБЖ 

Планируемые результаты освоения рабочей программы обеспечивают связь между требова-

ниями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения те-

матики рабочей программы среднего общего образования по основам безопасности жизнеде-

ятельности, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждого раздела рабочей программы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» обеспечивает достижение обучающимися следующи результатов 

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправлен-

ной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности , антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

Личностные результаты обучения: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (Информация об изменени-

ях: Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г.- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. 

N 613) 

7)навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах де-

ятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в пла-

нировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной дея-

тельности; 

Метапредметные результаты обучения: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-

ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств их достижения. 

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 мышле-

ния, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Предметные результаты обучения: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том чис-

ле о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческо-

го фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил по-

ведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина допризыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужа-

щих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подго-

товка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохож-

дения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания 

в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Содержание учебного предмета 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства Раздел 1. Основы 

комплексной безопасности Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. По-
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жарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водое-

мах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера. Обеспечение лич-

ной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные террористические 

акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение безопасности в 

случае захвата в заложники или похищения. Обеспечение безопасности в чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации при-

родного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс 

проблем безопасности социального характера. 7 Раздел 2. Защита населения Российской Фе-

дерации от чрезвычайных ситуаций Организация защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Органи-

зационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом 

в Российской Федерации. Система борьбы с терроризмом. Государственная политика проти-

водействия наркотизму. Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи Раздел 3. Основы здорового образа жизни Здоровый образ жизни и его составляю-

щие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового обра-

за жизни. Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. Правовые ас-

пекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. Раздел 4. Основы медицин-

ских знаний и оказание первой медицинской помощи Оказание первой медицинской помо-

щи. Первая медицинская помощь и правила ее оказания. Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях. Правила оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. Особен-

ности тематического планирования Тематическое планирование реализует один из возмож-

ных подходов к распределению материала курса ОБЖ. В тематическом планировании разде-

лы программы делятся на темы, в которых содержание представлено более детально. Осо-

бенностью планирования является то, что в нем содержится описание видов деятельности 

учащихся в процессе освоения соответствующего содержания, направленных на достижение 

целей обучения. Это ориентирует на усиление деятельностного подхода к обучению, на ор-

ганизацию разно- образной учебной деятельности, отвечающей современным психолого-

педагогическим воззрениям, на использование современных технологий. При изучении те-

матики ОБЖ можно выделить три основных вида учебной деятельности школьников: 1. 

Учебно-познавательную, включающую: • изучение нового учебного материала на уроках; • 

выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о реальном 

окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвы- чайных си-

туациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его составляющих. 2. Аналитическую, 

включающую: 8 • установление причинно-следственной связи между явлениями и события-

ми, происходящими в окружающей среде; • планирование личного поведения с учетом ре-

альной ситуации и личных возможностей. 3. Практическую, цель которой — формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению фактора риска для жиз-

ни и здоровья в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивиду-

альной системы здорового образа жизни; воспитание антитеррористического поведения. 
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Календарно-тематическое планирование 8А класс. 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока 

План Факт 

1 2 3 4 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Глав 1: «Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения». 

1 07.09.2

2 

 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природ-

ных условиях  

2 14.09.2

2 

 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

3 21.09.2

2 

 Правила поведения в условиях ЧС природного характера 

4 28.09.2

2 

  Правила поведения в условиях ЧС техногенного характера  

5 05.10.2

2 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

6 12.10.2

2 

 Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности 

7 19.10.2

2 

  Контроль знаний  

Глава 2: «Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны» 

8 26.10.2

2 

 Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи 

9 09.11.2

2 

 Современные средства поражения, их поражающие факторы 

10 16.11.2

2 

 Современные средства поражения, их поражающие факторы 

11 23.11.2

2 

 Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения 

12 30.11.2

2 

 Современные средства поражения, мероприятия по защите 

населения 

13 07.12.2

2 

  Оповещение и информирование населения о ЧС 

14 14.12.2

2 

 Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов ЧС 

15 21.12.2

2 

 Средства индивидуальной защиты населения.  

16 11.01.2

3 

 Средства индивидуальной защиты населения.  

17 18.01.2

3 

 Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. 

Организация ГО в школе 

18 25.01.2

3 

 Контроль знаний  

Раздел 2: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Глава 3: «Основы здорового образа жизни». 

19 01.02.2

3 

 Здоровый образ жизни и его составляющие 

20 08.02.2

3 

 Биологические ритмы и работоспособность человека 

21 15.02.2  Значение двигательной активности и закаливания 
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3 

22 22.02.2

3 

 Вредные привычки. Профилактика вредных привычек  

23 01.03.2

3 

 Вредные привычки. Профилактика вредных привычек  

24 15.03.2

3 

  Контроль знаний 

Глава 4. «Вооружённые силы Российской федерации - защитники нашего отечества и 

его национальных интересов». 

25 22.03.2

3 

 История создания Вооруженных Сил России  

26 05.04.2

3 

 Организационная структура Вооруженных Сил  

27 12.04.2

3 

 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил  

28 19.04.2

3 

 Другие войска, их состав и предназначение  

Глава 5: « Боевые традиции вооружённых сил России». 

29 26.04.2

3 

 Патриотизм - основа героизма  

30 03.05.2

3 

 Памяти поколений. Дни воинской славы России 

31 10.05.2

3 

 Дружба, войсковое товарищество- основа боевой готовности 

Глава 6: «Символы воинской части». 

32 17.05.2

3 

  Боевое знамя части 

33 24.05.2

3 

 Ордена- почетные награды за воинские отличия. Ритуалы ВС РФ. 

34   Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9А класс. 

 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока 

План Факт 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 

Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире 

1 01.09.22  Россия в мировом сообществе и национальная безопасность 

2 08.09.22  Национальные интересы России  

3 15.09.22  Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

4 22.09.22  Организация обороны РФ 

5 29.09.22  Правовые основы обороны государства и воинской обязанности 

граждан 

Глава 2: Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

6 06.10.22  МЧС России-федеральный уполномоченный орган в сфере ГО и ЧС 



8 

 

7 13.10.22  Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС  

8 20.10.22  Законодательные, нормативные и правовые основы безопасности 

9 27.10.22  Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны 

10 10.11.22  Современные средства поражения, их поражающие факторы 

11 17.11.22   Основные мероприятия ГО по защите населения ЧС мирного и 

военного времени 

12 24.11.22  Защитные сооружения ГО 

13 01.12.22  Чрезвычайные ситуации мирного времени 

14 08.12.22  Мониторинг и прогнозирование ЧС  

Глава 3. Терроризм как угроза национальной безопасности российской федерации 

15 15.12.22  Терроризм и безопасность человека 

16 22.12.22  Международный терроризм и безопасность России  

Раздел 2. Основы формирования здорового образа жизни 

17 12.01.23  Понятие о здоровье 

Глава 4. Факторы, разрушающие здоровье 

18 19.01.23  Табакокурение и его вред 

19 26.01.23  Алкоголь и его вред 

20 02.02.23  Наркотики и их вред 

Глава 5. Факторы, формирующие здоровье человека 

21 09.02.23  Рациональное питание 

22 16.02.23  Основы подбора продуктов питания  

23 02.03.23  Советы, как выбрать безопасные продукты 

24 09.03.23  Гигиена одежды 

25 16.03.23  Занятие физической культурой 

26 23.03.23  Туризм как вид активного отдыха 

Глава 6. Первая помощь при травмах 

27 06.04.23  Первая помощь при авариях на транспорте 

28 13.04.23  Рекомендации специалистов МЧС по действию в ЧС  

29 20.04.23  Правила оказания первой помощи 

30 27.04.23  Первая помощь при ранах и травмах 

31 04.05.23  Правила наложения повязки 

32 11.05.23  Факторы, разрушающие здоровье 

33 18.05.23  Первая помощь при авариях на транспорте 

34 25.05.23  Первая помощь при авариях на транспорте 
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