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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для учащихся  8-9х  классов  разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Примерной программы по Основам безопасности жизнедеятельности и авторской комплексной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (авторы А.Т.  Смирнов, Б.О. Хренников  М. Просвещение 2018 год) с учетом местных 

уcловий; 

 Основной образовательной программы основного обшего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»; 

  Концепция духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

Комплексная программа под общей редакцией А.Т. Смирнова и соответствующий учебник являются основой УМК в работе 

учителя ОБЖ, она наиболее соответствует условиям развития и особенностям г. Уварово и Тамбовской области в целом. В местных 

условиях возможно возникновение основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.  

Цель: 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с 

учетом своих возможностей. 

Задачи: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и 

социального характера; их влиянии на безопасность личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни 

(ЗОЖ), об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни, личному и общественному здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 



4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать 

ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Структура курса "Основы безопасности жизнедеятельности" при модульном построении содержания основного общего 

образования включает в себя три учебных модуля и шесть разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

Раздел 5. Основы медицинских  знаний и оказание первой помощи. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» рабочая программа рассчитана в 8 классе на 1 час в неделю, 34 

часов в год и в 9 классе на 1 час в неделю, 33 часа в год. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность человека -  как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 

соблюдения ЗОЖ в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 



Ценность труда и творчества -  как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы -  как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявлении высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность семьи – как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность социальной солидарности - как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и другим людям. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию 

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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая  

взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

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

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанного выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

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;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения;  



владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 Познавательные УУД:  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 

числе оказание первой помощи пострадавшим.  

 Коммуникативные УУД:  

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 ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Предметные результаты: 
 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; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 



 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 образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

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

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая  

экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

8 класс  

Ученик научится: 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в природе; по поведению 

на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

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

активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 

повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 

и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа 

жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

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

здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 



• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 

повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 

и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 

повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 

и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

природе повреждениях и травмах. 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 

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

населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

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

повреждениях и травмах. 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в районе 

проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их 

последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать 

необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по 

поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 



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

к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в области безопасности и 

обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской 

Федерации;прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 

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

населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости 

личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь 

между нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС9: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных 

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

ситуаций природного и техногенного характера; 

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

классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 



• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 

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

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
9 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.91 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

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

работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно - спасательных работах в очагах поражения; 

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

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

школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и 

национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и 

обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 



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

антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного 

отношения к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 

повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

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

образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

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

здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; формировать 

личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 



• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для 

здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании 

первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных 

ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

быту повреждениях и травмах. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Раздел I- II   Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (22ч) 

Глава1 .  Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. Влияние человеческого фактора на 

причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Глава2 . Безопасность на дорогах 



Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 

водителя мопеда. 

Глава3 . Безопасность на водоемах  

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

Глава4 . Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 

проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

Глава5 . Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на 

гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

Глава6 .Обеспечение Безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 

Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных объектах, химических, взрывопожароопасных на гидротехнических 

сооруженьях, их причины и возможные последствия. 

Глава7 .Организация  защиты  населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Потенциально опасные объекты. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

  Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12ч) 



Раздел IV. Основы здорового образа жизни (8ч) 

Глава8 . Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная 

сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы в 

России и безопасность государства. Особенности физического развития человека; особенности психического развития человека; развитие 

и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими 

людьми. Формирование личности человека, значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. 

Взаимоотношения человека и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

Здоровый образ жизни и его составляющие.    Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

    Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика переутомления. 

Двигательная активность и закаливание организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. 

Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры 

в области безопасности жизнедеятельности. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и  

его влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье человека. 

Профилактика вредных привычек. 

Раздел V.  Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи (4ч) 

Глава9 . Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Правила оказания первой медицинской помощи    Первая медицинская помощь при отравлении.    Первая медицинская помощь 

при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки при ДТП. Правила и 

способы транспортировки пострадавшего при ДТП.   Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки 

кровотечения.    Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца.    Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении.Комплекс 



простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях    Основные причины возникновения 

массового поражения людей природного, техногенного и социального характера. Основные мероприятия, проводимые в местах массового 

поражения людей (извлечение пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; освобождение верхних дыхательных 

путей и др.). 

9 классс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Раздел I- II   Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (22ч) 

Глава1 . Национальная безопасность России в мировом сообществе 

 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение 

для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы 

России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России.  Значение 

формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности 

России. 

 

 Глава2 .   Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной безопасности России 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины 

увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека.Чрезвычайные ситуации 

природного характера, их причины и последствия.Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

 

 Глава3 .   Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная безопасность РФ 

 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль 

Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безопасности страны. Международный терроризм – угроза национальной 

безопасности России.Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

 

    Глава4 .Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

 



Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые 

РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Гражданская оборона как 

составная часть национальной безопасности обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.  

    Глава5 .Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения мониторинга и 

прогнозирования  чрезвычайных ситуаций.Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-

диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения.Эвакуация населения. 

Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение 

персонала объектов экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке 

к эвакуации.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

 

  Глава6 .  Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом   в РФ   

 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, 

которые преследуют преступники. Международный терроризм и его основные особенности.Законодательная и нормативно-правовая 

база по организации борьбы с терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических актов.  Система борьбы  с 

терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о 

террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности.Правила 

поведения при угрозе террористического акта.  Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт 

наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических средств.Профилактика наркомании. 

 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11ч) 

Раздел III- IV Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи (11ч) 



Глава7 .Основы здорового образа жизни 

 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 

существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека.Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

 

Глава8 .Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

 

Глава9 .Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. Влияние культуры общения мужчины 

и женщины на создание благополучной семьи.Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни.Основные положения Семейного кодекса РФ. 

 

Глава10 .Основы первой медицинских помощи 

 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицинская помощь при передозировке в приеме 

психоактивных веществ. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

Тема  Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч.) 

Раздел I-II.  Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 
Пожарная 

безопасность 

3 Объясняют основные причины пожара, их возникновения и возможные последствия. Влияние 

человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в 



быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения 

при пожаре в жилом или общественном здании. 

 

 Безопасность на 

дорогах 

 

3 Формируют у обучающихся устойчивых знаний, умений и навыков в сфере безопасности дорожного 

движения; 

Изучают Правила дорожного движения для пешеходов, пассажиров и велосипедистов на основе 

формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

Вырабатывают практически навыки участников дорожного движения: пешеходов и велосипедистов.  

Объясняют основные причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 

водителя мопеда. 

 

Безопасность на 

водоемах 

3 Формируют у обучающихся устойчивых знания в соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах; 

Формируют у обучающихся устойчивых знаний, умений и навыков в сфере безопасности отдыха у 

воды; 

 

Вырабатывают практические навыки по оказанию само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.  

 

Экология и 

безопасность 

2 Объясняют основные положения о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. 

Формируют у обучающихся устойчивых знания о мероприятиях, проводимых по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия 

 

 

4 

Характеризуют общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 Классифицируют  чрезвычайные ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. 

Объясняют общие понятия об аварии на радиационно опасных, химически опасных, 

взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные 

последствия. 

Обеспечение 

Безопасности 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

4 

Характеризуют общие понятия о потенциально опасных объектах; 

Объясняют общие понятия об авариях на радиационно-опасных объектах, химических, 

взрывопожароопасных на гидротехнических сооруженьях, их причины и возможные последствия. 

 



Организация  защиты  

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

 

 

3 

Характеризуют  общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 Классифицируют чрезвычайных ситуаций техногенного характера; Потенциально опасные объекты. 

Характеризуют  общие понятия при защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч.) 

Раздел ӀV Основы здорового образа жизни (8 ч.)  

Здоровый образ жизни 

и его составляющие 

    8 Характеризуют  общие понятия  здоровый образ жизни и его составляющие.    Здоровый образ жизни 

— индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

   Анализируют  режим дня и его значение для здоровья. Профилактику переутомления. Двигательную 

активность и закаливание организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. 

Анализируют рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового 

образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Раздел V Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи (4 ч.) 

Первая медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

 

 

 

    4 

Вырабатывают практические навыки по  оказанию первой медицинской помощи при отравлении.     

Вырабатывают практические навыки по  оказанию первой медицинской помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки.      Первая помощь при ДТП.  

Формируют правила и способы транспортировки пострадавшего при ДТП.     

Вырабатывают практические навыки по  оказанию первой медицинской помощи при кровотечениях. 

Вырабатывают практические навыки по  остановки кровотечения.   

Вырабатывают практические навыки по  оказанию первой медицинской помощи при утоплении. 

Итого 34  

 

9 класс 

Тема  Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч.) 

Раздел I-II.  Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 
Национальная 4 Формируют у обучающихся устойчивых знаний, умений и навыков в сфере Россия в мировом 



безопасность России в 

мировом сообществе 

 

 

сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия: Страны и организации в  

современном мире,  с   которыми Россия успешно сотрудничает.  

Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России. Влияние 

определенного поведения каждого человека на  национальную безопасность России. Формирование 

общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности. Уметь: Умение работать с 

учебником, выделять главное Умение анализировать и делать  

выводы  

 Чрезвычайные 

ситуации природного 

и техногенного 

характера как угроза 

национальной 

безопасности России 

 

 

 

3 Формируют у обучающихся устойчивых знаний, умений и навыков в сфере безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных ситуаций, 

основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для 

жизнедеятельности человека.Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 

последствия.Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Характеризуют общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 Классифицируют  чрезвычайные ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные 

объекты. Объясняют общие понятия об аварии на радиационно опасных, химически опасных, 

взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные 

последствия. 

Современный 

комплекс проблем 

безопасности 

социального 

характера и 

национальная 

безопасность РФ 

2 Формируют у обучающихся устойчивых знания в Военных угрозах национальной безопасности 

России. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил 

России в обеспечении национальной безопасности страны. Объясняют основные положения о 

международном терроризме –  как угрозе национальной безопасности России.  

Организационные 

основы по защите 

населения страны от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

3 Объясняют основные положения о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЧРС). Формируют у обучающихся устойчивых знания в 

задачах, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Формируют у обучающихся устойчивых знания в Гражданской обороне как 

составная часть национальной безопасности обороноспособности страны. Основные факторы, 

определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

 

Основные 

мероприятия, 

 

 

Характеризуют общие понятия о мониторинге и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основных 

предназначениях проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций.Инженерная 



проводимые в 

Российской 

Федерации, по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

5 защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. Централизованная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая 

дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных 

систем оповещения. Объясняют основные положения о эвакуации населения. Классификации 

мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; 

рассредоточение персонала объектов экономики из категорированных городов. Заблаговременные 

мероприятия, проводимые человеком при подготовке к эвакуации. Аварийно-спасательных и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

. 

Основы 

государственной 

политики по 

организации борьбы с 

терроризмом и 

наркобизнесом   в РФ   

 

 

5 

Характеризуют общие понятия о видах террористических акций, их целях и способах 

осуществления. Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Объясняют основные положения о международном терроризме и его основных 

особенностях. Законодательной и нормативно-правовой базе по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с 

терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических актов.  

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с терроризмом. 

Организация информирования населения о террористической акции. Уголовной ответственность, 

предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила поведения при угрозе 

террористического акта.   

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч.) 

Раздел III-ӀV Основы здорового образа жизни. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи (11 ч.)  

Основы здорового 

образа жизни 

    3 Характеризуют  общие понятия  о здоровом образе жизни и его составляющем.    

   Анализируют  режим дня и его значение для здоровья. Профилактику переутомления. Двигательную 

активность и закаливание организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. 

Анализируют рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового 

образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Факторы, 

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье  

 

 

    3 

Формируют у обучающихся устойчивых знания о ранних половых связях и их последствия. О 

инфекциях, передаваемых половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

. Вырабатывают практические навыки по  остановки кровотечения.   

Вырабатывают практические навыки по  оказанию первой медицинской помощи при утоплении. 

Правовые основы 3 Характеризуют  общие понятия  о браке и семье. Роли семьи в воспроизводстве населения страны. 



сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

 

Основные функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание 

благополучной семьи. Характеризуют общие понятия о Семье и здоровом образ жизни человека. Роли 

семьи в формировании здорового образа жизни.Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы первой 

медицинских помощи 

 

 

2 Формируют у обучающихся устойчивых знания в оказании первой медицинской помощи при массовых 

поражениях.  Формируют у обучающихся устойчивых знания в оказании первой медицинской помощи 

при передозировке в приеме психоактивных веществ. 

 

Итого 33  

 

Описание материально – технического обеспечения 
1. А. Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 8, 9 классов общеобразовательных учреждений/ А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников; под редакцией А. Т. Смирнова:– М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для 5 - 9кл., Е.Л. 

Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. Широкова, Москва, Русское слово 2005г. 

3. А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов. Рабочая тетрадь для 7 класса. Пособие для общеобразовательных организаций, -

М.: Просвещение, 2016 г. 

для учителя: 

1. Глинский М. И. Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных ситуациях. – М.: ООО «Ампресс», 2007г. 

2. Оказание первой помощи пострадавшим от травм. Методические рекомендации. Сост. М. М. Масленников.- Ульяновск, 2009. – 

88 с. 

3. Смирнов А. Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочие  программы. Предметная  линия учебников под редакцией 

А. Т. Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 

4. Антитеррор. Практикум для горожанина: сб. / сост.: редакция сайта «Антитеррор.Ру». — М.: Европа, 2005. — (Серия «Войны). 

5. Гражданская защита. Энциклопедия. В 4 т. / под ред. С. К. Шойгу. — М.: Московская типография № 2, 2006. 

6. Игнатенко А. А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся / А. А. Игнатенко. — М.: Просвещение, 2010. 

7. Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2010. 

8. Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения / [Ю. Л. Воробьёв, В. А. Тучков, Р. А. Дурнев; под 

ред. Ю. Л. Воробьёва]. — М.: Деловой экспресс, 2006. 

9. Сальникова И. В. «Свой?» — «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / И. В. Сальникова. — М.: Просвещение, 

2010. 



10. Словарь основных терминов и понятий в сфере борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. — 

М.: Эдиториал УРСС, 2003. 

11. Терроризм — ты под прицелом: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2011. 

12. Экстремизм — идеология и основа терроризма: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2011. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://satinoschool.narod.ru/test1/p106aa1.html 

2. http://kuhta.clan.su/index/0-18 

3. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=62562&p_rubr=2.1.15 

4. http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090 

5. http://www.proshkolu.ru/org/118-628/folder/2601/ 

6. http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1077213/ 

7. http://www.bezopasnost.edu66.ru/cont.php?rid=121&id=1 

8. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm 
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