
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 324 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

1 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 324 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

2 

 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка стр.-2 

1.1.  Нормативно-правовая база 

1.2.  Цели изучения предмета  

1.3.  Общая характеристика учебного предмета 

1.4.  Место предмета в учебном плане ОУ 

1.5.  Формы организации учебной деятельности 

1.6.  Образовательные технологии, используемые в учебном процессе» 

 

2. Содержание программы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» стр.-5 

 
3. Планируемые результаты изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» стр.-6 

3.1.  Личностные результаты 

3.2.  Метапредметные результаты  

3.3.  Предметные результаты 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» стр.-7 

4.1.  Выпускник научится 

4.2.  Выпускник получит возможность научиться 

 

5. Система оценки планируемых результатов по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» стр.-8 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» стр.-9 

 

Приложение 

(Учебно-тематические планы) 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 324 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

3 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовая база 

 

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 7-9 класса 

является частью Образовательной программы ГБОУ СОШ № 324 Курортного района 

Санкт-Петербурга и составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами:  

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Миноброннауки от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

дополнениями и изменениями) 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 

 на 2021-2022 учебный год. 

- Примерная программа к учебнику (Основы безопасности жизнедеятельности учебник 

для общеобразовательных учреждений.  

Под редакцией Н.Ф Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В.Сидоренко, А.Б.Таранин. 

Рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации  

4-е издание, Москва: издательский центр «Вентана-Граф», 2020г. 

 

1.2. Цели и задачи программы  

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

1. формирование целостного представления о мире, основанного на приобретении 

знаний, умений и способах деятельности; 

2. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3. подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории 

4. формирование культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и 

практического  их применения в повседневной жизни. 

 

Общие цели призваны способствовать: 

 повышению уровня защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

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

потребностей, удовлетворение которых надёжно обеспечивает существование  

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 324 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

4 

 

 обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся 

 приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, 

водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения 

механических транспортных средств; 

  овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 

дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует 

их бытовым привычкам; 

  развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности 

на дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 

опасностей;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других 

участников дорожного движения; 

 формированию у детей навыков безопасного поведения на воде в различных условиях 

«Безопасность на водоёмах». 

 

 

 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению 

 

1.3. Характеристика предмета 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» основываться на комплексном 

подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения. 

 

1.4. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-

Петербурга на 2021-2022 уч. г. на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отводится: 

в 7-9 классе – 1 недельный час. Итого за учебный год 34 часа.  

 

1.5. Формы организации образовательного процесса 

 уроки-лекции 

 уроки-беседы 

 урок-практикум (практическое оказание первой помощи) 

 уроки с групповыми формами работы (практическое оказание первой помощи) 

 уроки взаимообучения учащихся (доклад) 

 уроки-творческие отчеты (презентации) 
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1.6. Образовательные технологии, в том числе инновационные  

 ИКТ-технологии (показ презентаций, роликов, слайдов, а также используются с 

учащимися, имеющими освобождение по медицинским показателям в форме 

презентаций, рефератных работ, индивидуальных проектов) 

 Здоровьесберегающие (соблюдение личной гигиены, закаливание организма) 

 Игровые технологии  (соблюдение правил дорожного движения, Игровые 

технологии используются почти на каждом занятии с целью заинтересованности 

детей в образовательной деятельности.) 

 Групповая работа (оказание первой помощи) 

 Проектная деятельность.( Развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся, более осознанный подход к профессиональному и социальному 

самоопределению. ) 

 Исследовательские методы в обучении. (Дает возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это 

важно для определения индивидуальной траектории развития каждого школьника.)  

 

При изучении разделов и тем программы могут быть использованы: 

 Дистанционные образовательные технологии 

 Электронное обучение 

 

При этом используются следующие образовательные ресурсы: Ватсап, Вконтакте, 

электронная  почта. Ресурсы для организации дистанционного обучения для учителей по 

предмету: Основы безопасности жизнедеятельности. Платформы и материалы для 

дистанционного обучения: 

 

1. «Российская электронная школа», информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, родителя: https://resh.edu.ru/ Уроки по Основам 

безопасности жизнедеятельности 1-11 класс: https://resh.edu.ru/subject/9/ 

Электронные образовательные ресурсы: 

2. Российский учебник: вебинары, методическая литература, учебники 

https://rosuchebnik.ru/ 

3. Сайт Инфоурок - Основам безопасности жизнедеятельности, бесплатные видеоуроки 

для школьников 1-11 классов https://infourok.ru/videouroki 

4. Сайт Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) 

 https://www.mil.ru/  

5. Сайт МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

6. Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mil.ru/index.htm
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQlhTDGNkK-mSZ6mU7wlDc76IrGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVUpTCMYThHKOfBTY9LKfygIe7gw
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2. Содержание программы  

 

7 класс (34 часа) 

 

Название разделов Количество часов по 

программе 

Это нужно знать. 5 

Здоровье 14 

Различные природные явления 2 

Безопасность дорожного движения 5 

Первая помощь 3 

Опасности подстерегающие нас в повседневной 

жизни. 

5 

Итого: 34 

 

8 класс (34 часа) 

 

Название разделов Количество часов по 

программе 

Опасности подстерегающие нас в повседневной 

жизни 

6 

Опасности с которыми мы сталкиваемся на природе 11 

Современный транспорт и безопасность 7 

Безопасный туризм 10 

Итого: 34 
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9 класс (34 часа) 

Название разделов Количество часов по 

программе 

Когда человек сам себе ваг 8 

ЧС природного и техногенного характера 13 

ЧС социального характера 13 

Итого: 34 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

3.1. Личностные результаты 

Обучающийся осваивает владение навыками:  

 безопасного поведения на дорогах;  

 действий при возникновении пожара в жилище и использования подручных средств 

для ликвидации очагов возгорания;  

 соблюдения правила поведения на воде  

 оказания первой медицинской помощи при ожогах, кровотечениях;  

 пользоваться средствами индивидуальной защиты;  

 правильного поведения в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действий по сигналу «Внимание всем!», комплектованию минимально необходимого 

набора документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации;  

 мотивированность на посильное участие в жизни общества; 

 формирование ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношения к человеку.  

 
3.2.  Метапредметные результаты  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте;  

 пользования бытовыми приборами и инструментами;  

 проявления бдительности при угрозе террористического акта;  

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности. 
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 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной и т.д.); 

 

 

3.3. Предметные результаты 

Знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;    

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

 правила безопасного поведения на воде;  

 возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении), причины 

их возникновения и правила поведения; 

 правила поведения в криминогенных ситуациях;  

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания;  

 об основных мероприятиях ГО по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во 

время занятий спортом с целью предупреждения травматизма; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 формирование  культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности 

жизнедеятельности человека; 

 приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, 

водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД  механических 

транспортных средств; 

  овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда 

участники дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на 

дороге соответствует их бытовым привычкам; 

 
 

4. Требования к уровню подготовки учащихся  

4.1.  Выпускник научится 

нести ответственность за свое поведение, бережному отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

4.2.  Выпускник получит возможность научиться 

самостоятельности в принятии решений и выработки умений и навыков безопасного 

поведения в реальной жизни. 

 

, 
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5. Система оценки планируемых результатов 

Виды контроля: входной, промежуточный, итоговый 

Какие диагностики проводятся: устный ответ, тестирование, решение карточек.  

 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя  терминологию и символику; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, - 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

-  возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям 

   на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие  содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;   

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 

Оценивание тестовых ответов: 

Оценка «5»    -    100-90 % 

Оценка «4»    -      89-70 % 

Оценка «3»    -      69-45 % 

Оценка «2»    -      44-20 % 

 

Оценка метапредметных знаний по Основам безопасности жизнедеятельности: 

 индивидуальный итоговый проект. 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 324 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

10 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Библиотечный фонд: 

 Учебник  под редакцией Н.Ф Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В.Сидоренко, 

А.Б.Таранин. Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 класс, рекомендовано 

Министерством просвещения Российской Федерации, 4-е издание, Москва: 

издательский центр «Вентана-Граф», 2020г. 

Печатные пособия:  

Стенды: 
 

1. Индивидуальные средства защиты органов дыхания 

2. Пожар в учебном заведении 

3. Первичные средства пожаротушения 

4. Оказание помощи пострадавшему 
 

Информационные средства:  

Презентации: 
1. Город как источник опасности 
2. ПМП. Кровотечения 
3. Нарушение экологического равновесия 
4. Авиационный транспорт 
5. Железнодорожный транспорт 
6. Современный транспорт – зона повышенной опасности 
7. «Братья наши меньшие». 
8. Средства тушения пожаров 
9.   Опасные ситуации в жилище. 
 

Видеофильмы, видеоролики: 

1. Обнаружена сумка  

2. Телефон угроза 

3. Подозрительный предмет 

4. МЧС 

5. Азбука безопасности – смешарики 

6. чрезвычайные приключения юли и ромы 

7. Светофор 
 

макеты :  

огнетушитель порошковый в разрезе, виды огнетушителей 

противогазы, ВМП, ОЗК, респираторы, шины, жгуты, манекен «Максим». 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 
 

Цифровые образовательные ресурсы: 
 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и 

соцразвития РФ 

http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 
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Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных 

войск РФ 

http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru  

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru  

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru  

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru  

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru  

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info  

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html  

Эконавт-CATALOG (электронный каталог 

интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, 

Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады 

школьников 

http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек. 

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о 

безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 

 

Технические средства обучения: 

 Компьютер, 

 Мультимедиапроектор,  

 Интерактивная доска. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQlhTDGNkK-mSZ6mU7wlDc76IrGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVUpTCMYThHKOfBTY9LKfygIe7gw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFIeqp-4h0FMullHhPzap7XDsIH7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uroki.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0-nVTa4XI4x6z1jhlHc67JylwbQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.courier.com.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEA4LqioIu4o1igP4CGHqWAm7Xc4A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vestnik.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENsmPuafrnDS9PDgVyXqJzYAK85Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.profkniga.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9Qe6fElBbQOw1WEtEiDdYJQmz1A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHjEFgH2jam8EllhScnlnGXIzK4pQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.armpress.info&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbJrSyfci4TwTz6B4uNWkw_M_-0g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-obz.org%2Ftopics%2Fbzd%2Fbzd.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEqL0eF9VHYs5Ersp1-k9tKIJ6ng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsaf.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzEwFqlRQOqgo84DVrRj7Pqkth9Q
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