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Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности (далее ОБЖ) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

основного общего образования и следующих нормативных и учебно-методических  

документов:  

Нормативные правовые документы. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями); 

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. N 345»; 

 Программой «Программа  курса и тематическое планирование к учебникам Н.Ф 

Виноградов, Д.В. Смиронов,  «Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 

классы / авторы-составители: учебникам Н.Ф Виноградов, Д.В. Смиронов,. – М: 

ООО Издательский центр «Вента - Граф» – учебник 2020. 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали 

одной из самых насущных потребностей каждого человека, общества и государства.  

Актуальность изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

в основной школе обусловлена необходимостью выполнения социального заказа. В 

последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению случаев возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и бытового характера, 

опасных для человека. К природным – чрезвычайным  ситуациям относятся стихийные 

бедствия (ураганы, штормы, сели, землетрясения извержения вулканов и пр.); к 

техногенным – аварии или опасные техногенные происшествия; к социальным - 

экстраординарные ситуации, связанные с террористической угрозой, асоциальным 

поведением людей; к бытовым – ситуации, вызванные нарушением правил техники 

безопасности в быту (пожары, замыкания в электросети, утечка газа, воды);к дорожным - 

ситуации, связанные с поведением на дороге, в транспорте. 

В условиях чрезвычайных ситуаций может возникнуть угроза для жизни человека. 

Анализ этих ситуаций показывает, что среди причин гибели людей, в частности детей 

школьного возраста, основными являются, во-первых, отсутствие элементарных знаний о 

правилах поведения в экстремальных ситуациях; во-вторых, слабо развитая мотивация 

действий и как результат- недостаточно сформированное прогностическое восприятие и 

мышление, отсутствие опыта решения задач по преодолению нестандартных ситуаций. 

Исходя из этого основной идеей конструирования данной предметной линии стало 

формирование психологической готовности школьника к принятию возникшей 

чрезвычайной ситуации, развитие мотивов поведения и умения предвидеть опасность. 

Поэтому в средствах обучения, реализующих программу, много материалов. Которые 

направленны на анализ воображаемых ситуаций, предвидение и оценку возможных 

действий, которые в этих ситуациях необходимо совершить. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностными результатами освоения ОБЖ является формирование у учащихся: 
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 осознания своей сопричастности к стране, в которой он живет, и, как следствие, 

воспитание чувства патриотизма, уважения к Отечеству, ответственности и долга 

перед Родиной; 

 целостного мировоззрения по вопросам безопасности личности, общества и 

государства; 

 социальных норм, правил поведения в современном обществе с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 умения правильно оценивать себя и свои поступки; 

 морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 понимания здорового и безопасного образа жизни; 

 умения противостоять пагубному воздействию вредных привычек, курению, 

алкоголизму и наркомании; 

 правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях в транспорте и на дорогах; 

 антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 четкого осознания роли семьи в жизни человека и общества, ценностей 

семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи и 

окружающим; 

 умения сопереживать, оказывать взаимопомощь, проявлять отзывчивость к 

окружающим. 

 

Метапредметные результаты освоения ОБЖ. 

Регулятивные универсальные учебные действия учащихся: 

 уметь самостоятельно ставить себе цель обучения, формулировать задачи в 

области изучения вопросов безопасности и здорового образа жизни; 

 планировать свою жизнь, выбирать пути достижения и средства реализации 

поставленных целей с учетом требований безопасности и сохранения здоровья; 

 анализировать причины возникновения опасных ситуаций, прогнозировать 

возможность их наступления; 

 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность по изучению 

вопросов безопасности; 

 адекватно оценивать уровень своих знаний, умений и результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 находить наиболее простой и эффективный способ решения жизненной задачи, 

проблемы с учетом требований личной безопасности; 

 уметь учиться, приобретать новые знания для нормальной адаптации в обществе 

и дальнейшего профессионального роста. 

 

Познавательные универсальные учебные действия учащихся: 

 уметь познавать и исследовать опасности окружающего мира, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

 обобщать и сравнивать последствия опасных событий и чрезвычайных 

ситуаций; 

 уметь воспринимать и перерабатывать информацию и самостоятельно собирать 

нужные сведения, делать выводы, моделировать развитие ситуации и опасности 

жизнедеятельности с использованием разных  источников и современных 
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информационных технологий, а также объективно оценивать результат своей 

деятельности; 

 овладевать логическими операциями: анализ, сравнение, классификация, 

доказательство, выявление причинно-следственных связей опасных ситуаций и их 

влияния на безопасность жизнедеятельности человека; 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия учащихся: 

  уметь взаимодействовать в социуме, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать свои высказывания, учитывать мнения других людей и 

признавать право другого человека на иное мнение; 

  выстраивать доброжелательные отношения в коллективе, уметь разрешать 

конфликты, осуществлять взаимопомощь, а также эффективно добывать знания и 

приобрести соответствующие умения при взаимодействии со сверстниками; 

  уметь находить компромиссы и договариваться  друг с другом при разрешении 

различных ситуаций, в том числе конфликтных. 

 

Предметными результатами освоения ОБЖ является овладение учащимися: 

 основами современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

формирования безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 знаниями о выживании в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях; 

 умениями и навыками поведения на природе, ориентирования на местности при 

помощи компаса, местных предметов, солнца, звезд, добычи воды, поиска и 

приготовления пищи в природных условиях; 

 правилами поведения при встрече с дикими животными, пресмыкающимися, 

насекомыми и навыками действий при их нападении и укусах; 

 правилами безопасного поведения на воде; 

 умениями предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления и проявлять осторожность в случае неопределенности 

их развития; 

 умениями и навыками спасения на воде; 

 знаниями о причинах, последствиях опасных ситуаций, возникающих в 

повседневной жизни и быту, и правилах безопасной эксплуатации бытовых 

приборов и оборудования; 

 умениями и навыками действий при возникновении опасных и аварийных 

ситуаций в доме, связанных с системами водо -, электро- и газоснабжения и 

безопасного пользования лифтом; 

 правилами безопасного поведения на улице, дороге и в транспорте; 

 правилами пожарной безопасности и поведения при пожаре; 

 умениями и навыками использования средств пожаротушения при 

возникновении пожара; 

 умениями принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 пониманием ценности экологического качества окружающей среды как 

естественной основы безопасности жизни; 

 правилами поведения при нарушении экологического равновесия и 

информацией о последствиях для жизнедеятельности человека в случае 

нарушения; 

 знаниями о безопасности при совершении туристических поездок, походов; 
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 знаниями о влиянии социально-демографических процессов на безопасность 

общества; 

 правилами поведения в опасных ситуациях криминального характера; 

 умением предотвращать (избегать) криминогенные ситуации; 

 знаниями об экстремизме и терроризме и их последствиях для личности, 

общества и государства; 

 правилами поведения при угрозе и возникновении террористического акта; 

 правилами поведения в случае захвата террористами; 

 правилами безопасного поведения при нахождении в зоне вооруженного 

конфликта; 

 основами обеспечения безопасности интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз; 

 правовыми основами обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, правами и обязанностями граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 знаниями о роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах; 

 знаниями о деятельности служб экстренной помощи при чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях па муниципальном уровне; 

 знаниями о чести и достоинстве воина, требованиях, предъявляемых к 

военнослужащему; 

 знаниями о профессии пожарного, спасателя и особенностях их работы; 

 знаниями об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства; 

 знаниями о порядке оповещения населения о чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях, умениями действовать по сигналам оповещения; 

 знаниями и умениями применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 знаниями об особенностях природных чрезвычайных ситуаций для данного 

района проживания; 

 знаниями о причинах возникновения, предвестниках наступления чрезвычайных 

ситуаций природного характера и умениями правильно действовать с целью 

снижения последствий их воздействия; 

 знаниями об организации эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, 

правилами поведения при ее проведении; 

 умениями и навыками использования средств индивидуальной защиты при 

пожарах, радиационных, химических и биологических авариях (катастрофах); 

 знаниями о полной и частичной санитарной обработке и порядке ее проведения; 

 умениями проявлять предосторожность при соприкосновении с опасными 

социальными ситуациями и предвидеть возможные последствия их 

возникновения; 

 знаниями об инфекционных заболеваниях, основных принципах их протекания и 

профилактике; 

 нормативными правовыми основами оказания первой помощи; 

 знаниями о правилах оказания первой помощи; 

 знаниями правил и способов транспортировки, иммобилизации пострадавшего и 

умениями их выполнять; 
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 умениями оказывать первую помощь пострадавшим; 

 основами здорового образа жизни, исключающими употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 умениями вести здоровый образ жизни; 

 умениями формировать личностные качества, дающие возможность стать 

активным членом современного общества. 

Планируемые результаты образовательной деятельности. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Безопасный туризм 

 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;  

 характеризовать различные 

повреждения и травмы, наиболее 

часто встречающиеся в 

туристическом походе, и их 

возможные последствия для 

здоровья;  

 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 

турпоходах; определять 

последовательность оказания 

первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях. 

 проектировать план по повышению 

индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности 

для защищённости личных жизненно 

важных интересов от внешних и 

внутренних угроз;  

 готовить и проводить занятия по 

обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто 

встречающихся в природной среде 

повреждениях и травмах. 

 

Когда человек сам себе враг 

 выявлять и характеризовать роль и 

влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, 

обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных 

условиях;  

 характеризовать здоровый образ 

жизни и его основные 

составляющие как индивидуальную 

 использовать здоровьесберегающие 

технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и 

укрепления индивидуального здоровья, 

в том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих. 
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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; 

 классифицировать знания об 

основных факторах, разрушающих 

здоровье; характеризовать факторы, 

потенциально опасные для здоровья 

(вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их 

возможные последствия. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

 классифицировать и описывать 

чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания;  

 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; 

 описывать существующую систему 

оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

 формировать основные задачи, 

стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от 

последствий чрезвычайных ситуаций;  

 различать инженерно-технические 

сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного 

характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным 

свойствам; раскрывать на примерах 

влияние последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера на национальную 

безопасность Российской Федерации 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской федерации. 

 н

егативно относиться к любым видам 

террористической и экстремистской 

деятельности;  

 х

арактеризовать терроризм и 

экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу 

личности, обществу и национальной 

безопасности России;  

 а

нализировать основные положения 

нормативно-правовых актов РФ по 

 с

истематизировать 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;  
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противодействию терроризму и 

экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму;  

 в

оспитывать 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;  

 х

арактеризовать основные меры 

уголовной ответственности за 

участие в террористической и 

экстремистской деятельности;  

 м

оделировать последовательность 

своих действий при угрозе 

террористического акта. 

 ф

ормировать индивидуальные основы 

правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия;  

 ф

ормировать личные убеждения, 

способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую 

деятельность;  

 ф

ормировать индивидуальные 

качества, способствующие 

противодействию экстремизму и 

терроризму;  

 и

спользовать 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 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (14 часов) 

1.1.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (2 часа) 

            Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая 

работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. Движение — естественная 

потребность организма. 

Физическая культура и закаливание.  Личная гигиена. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его 

последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на 

здоровье подростка.  

        Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  

1.2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения (2 часа) 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее 

составные части. Причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного 

поведения пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на 

дороге. 

 Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного 

поведения  пассажиров на транспорте. 

1.3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре (2 часа) 

          Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.  Меры пожар-



9 
 

ной безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных 

печей, применении источников открытого огня. 

            Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, 

подвале). Способы эвакуации из горящего здания. 

            Возникновение пожара на транспорте и его причины.  Правила безопасного по-

ведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

1.4. Правила безопасного поведения на воде (1 час) 

Правила безопасного поведения на воде.  Особенности состояния водоемов в 

разное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

       Опасность водоемов зимой.  Меры предосторожности при движении по льду. 

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

1.5. Правила безопасного поведения в быту (1 час) 

Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и 

электронными приборами. Правила безопасного использования электрических и 

электронных приборов. Компьютер и здоровье. 

Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при 

нарушении правил пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой 

химии на организм человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах. 

       Правила безопасного использования различных инструментов при выполнении 

хозяйственных работ дома.  

1.6. Правила поведения на природе (2 часа) 
Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения 

человека при вынужденном автономном существовании в природных условиях. Правила 

ориентирования на местности. Оборудование временного жилища (укрытия). Способы 

добывания огня. Обеспечение водой и питанием.  Сигналы бедствия.  

1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания (1 час) 

Влияние деятельности человека на окружающую среду.  Экология и экологическая 

безопасность.   

Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте 

проживания. 

       Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

1.8. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях (3 часа)  

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. 

Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты.  

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде 

дома, лифте.  

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. 

Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в 

повседневной жизни.  

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение 

человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при 

освобождении заложников сотрудниками спецслужб. 

Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. 

Поведение толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного 

поведения в толпе. 

2. Оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

       Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.  

       Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский 

противогаз ПДФ-Ш). Их использование. 
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Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений.  

Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки 

пострадавших. 

            Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, 

средствами бытовой химии, лекарствами. 

       Первая медицинская помощь при утоплении и удушении.  

 Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 

3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (16 часов) 

3.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила 

безопасного поведения (7 часов)  
Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений. 

Вулканы и их поражающие факторы.   Правила безопасного поведения при 

извержении вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. 

Правила безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, а также 

безопасного выхода из зоны стихийного бедствия.  

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила 

безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. 

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. 

Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров.  

3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного 

поведения  (5 часов) 
Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила 

безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически 

опасные объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их 

характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила 

безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. 

  Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе 

наводнения при гидродинамической аварии. 

3.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа) 

            Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». 

Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных 

ситуациях. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. 

Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 

 

Тематическое планирование 
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8 КЛАСС 

 

Название раздела/темы Кол-во часов 

По примерной 

программе 

В рабочей 

программе 

1. Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

 

14 

 

14 

1.1. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни 

2 2 

1.2. Правила обеспечения безопасности 

дорожного движения 

2 2 

1.3. Правила пожарной безопасности и 

поведения при пожаре 

2 2 

1.4. Правила безопасного поведения на воде 1 1 

1.5. Правила безопасного поведения в быту 1 1 

1.6. Правила поведения на природе 2 2 

1.7. Нарушение экологического равновесия в 

местах проживания 

1 1 

1.8. Правила безопасного поведения в 

криминогенных ситуациях 

3 3 

2. Оказание первой медицинской помощи 5 4 

3. Чрезвычайные ситуации  природного  и 

техногенного характера  

17 

 

16 

3.1. Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их последствия и правила 

безопасного поведения 

7 7 

3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и правила безопасного поведения   

6 5 

3.3. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

4 4 

Итого  35 34 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов/ тем/ 

практической части 

Количество часов Дата Приме-

чание теория практика контроль 

 1. Обеспечение  личной 

безопасности в повседневной 

жизни   

14   

 1.1. Основные понятия о здоровье 

и здоровом образе жизни 

2   

1 1.Здоровье физическое и духовное. 

Режим труда и отдыха. Умственная и 

физическая работоспособность. 

Режим дня. Профилактика 

переутомления. Движение - 

естественная потребность организма. 

1     
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Физическая культура и закаливание.  

Личная гигиена. 

2 2.Вредные привычки и их негативное 

влияние на здоровье. Табакокурение 

и его последствия для организма 

курящего и окружающих людей. 

Алкоголь и его влияние на здоровье 

подростка. Наркомания, 

токсикомания и другие вредные при-

вычки.  

1     

 1.2. Правила обеспечения 

безопасности дорожного движения 

2   

3 1.Дорожное движение и его 

участники: пешеходы, пассажиры, 

водители. Дорога и ее составные 

части. Причины дорожно-

транспортных происшествий. Пра-

вила безопасного поведения 

пешехода на дорогах. Правила 

безопасного поведения 

велосипедиста на дороге. 

1     

4 2.Краткая характеристика 

современных видов транспорта. 

Правила безопасного поведения  

пассажиров на транспорте. 

0,5  0,5   

 1.3. Правила пожарной 

безопасности и поведения при 

пожаре 

2   

5 1.Причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях.  

Меры пожарной безопасности при 

эксплуатации электробытовых и 

газовых приборов, отопительных 

печей, применении источников 

открытого огня. Правила поведения 

при пожаре в доме. Способы 

эвакуации из горящего здания. 

1     

6 2.Возникновение пожара на 

транспорте и его причины.  Правила 

безопасного поведения в случае 

возникновения пожара на 

транспорте. 

0,5  0,5   

 1.4. Правила безопасного 

поведения на воде 

1   

7 Правила безопасного поведения на 

воде.  Особенности состояния 

водоемов в разное время года. 

Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Опасность 

водоемов зимой.  Меры 

предосторожности при движении по 

1     
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льду. Оказание само- и взаимо-

помощи терпящим бедствие на воде. 

 1.5. Правила безопасного 

поведения в быту 

1   

8 Опасность, возникающая при 

нарушении правил обращения с 

электрическими и электронными 

приборами. Правила безопасного 

использования электрических и 

электронных приборов. Компьютер и 

здоровье. Опасные вещества и 

средства бытовой химии. Опасности, 

возникающие при нарушении правил 

пользования ими. Действие опасных 

веществ и препаратов бытовой химии 

на организм человека и правила 

оказания помощи при отравлениях и 

ожогах. Правила безопасного 

использования различных ин-

струментов при выполнении 

хозяйственных работ дома.  

1     

 1.6. Правила поведения на природе 

 
2   

9 1.Автономное существование 

человека в природе. Правила 

безопасного поведения человека при 

вынужденном автономном 

существовании в природных 

условиях. Правила ориентирования 

на местности. 

1     

10 2.Оборудование временного жилища 

(укрытия). Способы добывания огня. 

Обеспечение водой и питанием.  

Сигналы бедствия.  

0,5  0,5   

 Нарушение экологического 

равновесия в местах проживания 

 

1   

11 Влияние деятельности человека на 

окружающую среду.  Экология и 

экологическая безопасность.   

Загрязнение атмосферы, вод, почв. 

Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих ве-

ществ. Краткая характеристика 

состояния окружающей среды в 

регионе и месте проживания. 

Правила безопасного поведения в 

экологически неблагоприятных 

районах. 

1     

 1.8. Правила безопасного 

поведения в криминогенных 

ситуациях 

3   
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12 1. Правила профилактики и 

самозащиты от нападения 

насильников и хулиганов. 

Самооценка поведения. 

Психологические приемы 

самозащиты. Правила безопасного 

поведения с незнакомым человеком 

на улице, в подъезде дома, лифте.  

1     

13 2.Правила обеспечения сохранности 

личных вещей. Правила защиты от 

мошенников. Основные виды 

мошенничества, с которыми 

наиболее часто приходится 

встречаться в повседневной жизни.  

Правила поведения в толпе. 

Психологическая картина толпы. 

Поведение толпы при возникновении 

паники. Рекомендации по правилам 

безопасного поведения в толпе. 

1     

14 3.Меры предосторожности при 

обнаружении взрывного устройства. 

Поведение человека при захвате его 

террористами в качестве заложника. 

Меры безопасности при 

освобождении заложников 

сотрудниками спецслужб. 

0,5  0,5   

 2. Оказание первой медицинской 

помощи 

4   

15 1.Медицинская (домашняя) аптечка. 

Перевязочные и лекарственные 

средства. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (противогаз 

ГП-7, детский противогаз ПДФ-Ш). 

Их использование. 

1     

16 2.Первая медицинская помощь при 

травмах. Способы остановки 

кровотечений.  

0,5 0,5    

17 3. Первая медицинская помощь при 

переломах. Правила и способы 

транспортировки пострадавших. 

Первая медицинская помощь при 

отравлениях газами, пищевыми 

продуктами, средствами бытовой 

химии, лекарствами. 

0,5 0,5    

18 4. Первая медицинская помощь при 

утоплении и удушении. Первая 

медицинская помощь при тепловом и 

солнечном ударе, обморожении. 

0,5 0,5    

 3. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

 

16   
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 3.1. Чрезвычайные ситуации 

природного характера, их 

последствия и правила безопасного 

поведения 

7   

19 1.Землетрясения и их поражающие 

факторы. Правила безопасного 

поведения при оповещении о 

землетрясении, во время и после 

землетрясений. 

1     

20 2.Вулканы и их поражающие 

факторы.   Правила безопасного 

поведения при извержении вулканов. 

1     

21 3.Оползни, сели, обвалы, лавины и их 

поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при 

оповещении об угрозе схода селя, 

оползня, обвала. Правила 

безопасного поведения во время и 

после схода селя, оползня, обвала, а 

также безопасного выхода из зоны 

стихийного бедствия.  

1     

22 4.Ураганы, бури, смерчи и их 

поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при 

оповещении о приближении урагана, 

бури, смерча. Правила безопасного 

поведения во время и после ураганов, 

бури, смерча. 

1     

23 5. Наводнения и их поражающие 

факторы. Правила безопасного 

поведения при оповещении о 

наводнениях, во время и после 

наводнений. 

1     

24 6. Цунами и их поражающие 

факторы. Правила безопасного 

поведения при оповещении о цунами, 

во время прихода и после цунами. 

1     

25 7.Природные пожары (лесные, 

торфяные, степные) и их 

характеристика. Предупреждение 

природных пожаров. Правила 

безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров.  

0,5  0,5   

 3.2. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и правила 

безопасного поведения   

5   

26 1.Понятие о промышленных авариях 

и катастрофах. Потенциально 

опасные объекты. 

1     

27 2.Пожары и взрывы, их 

характеристика, 

пожаровзрывоопасные объекты. 

1     
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Правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах. 

28 3.Промышленные аварии с выбросом 

опасных химических веществ. 

Химически опасные объекты произ-

водства. Аварийно химически 

опасные вещества (АХОВ) их 

характеристика и поражающие 

факторы. Защита населения от 

АХОВ. Правила безопасного 

поведения при авариях с выбросом 

опасного химического вещества. 

1     

29 4.Аварии на радиационно опасных 

объектах. Правила безопасного 

поведения при радиационных 

авариях. 

1     

30 5.Гидродинамические аварии. 

Правила безопасного поведения при 

угрозе и в ходе наводнения при 

гидродинамической аварии. 

0,5  0,5   

 3.3. Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций 

4   

31 1. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрез-

вычайных ситуациях. Сигнал 

«Внимание всем!». Речевая 

информация, передаваемая по радио, 

приемнику, телевизору о 

чрезвычайных ситуациях. 

1     

32 2. Инженерная, радиационная и 

химическая защита населения. 

1     

33 3. Эвакуация. Обязанности и правила 

поведения людей при эвакуации. 

1     

34 4. Итоговая тестовая работа   1   

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 КЛАСС 

Раздел I.   Основы безопасности личности, общества и государства 14ч. 

  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. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 4ч. 
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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. 

 Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

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. 

 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

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. Роль МЧС России в формировании культуры в области 

безопасности жизнедеятельности населения страны. 

 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени   

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения системы 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. 

 Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом 7ч. 

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 
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Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 8 ч. 

  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. 

 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье Ранние половые связи и их 

последствия.. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

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. 

Оказание первой медицинской помощи 2ч. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме псих активных веществ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

Название раздела/темы 

9 кл. 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

14 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

7 

3. Чрезвычайные ситуации  природного  и техногенного характера 4 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы 

здорового образа жизни 

6 

Оказание первой медицинской помощи 2 

Итого  33 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов/ тем/ 

практической части 

Количество часов Дата Приме-

чание теория практика контроль 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 14 

1 Россия в мировом сообществе. 1     

2 Национальные интересы России в 

современном мире. 

1     

3 Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России. 

1     

4 Формирование общей культуры 

населения в области безопасности 

0,5  0,5   
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жизнедеятельности.  

5 Опасные и чрезвычайные ситуации, 

общие понятия и определения, их 

классификация.  

1     

6  Военные угрозы национальной 

безопасности России. 

0,5  0,5   

7 Наркобизнес как разновидность 

проявления международного 

терроризма. 

1     

8 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидация ЧС 

(РСЧС) 

1     

9  ГО как составная часть 

национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

1     

10 МЧС России - федеральный орган 

управления в области защиты 

населения  и территорий от ЧС 

0,5  0,5   

11 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1     

12 Инженерная защита населения и 

территорий от ЧС 

     

13 Инженерная защита населения и 

территорий от ЧС 

     

14 Оповещение населения о ЧС      

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

15 Наркобизнес как разновидность 

проявления международного 

терроризма. 

     

16 Виды террористических акций, их 

цели и способы осуществления. 

1     

17 Законодательная и нормативно-

правовая база по организации борьбы 

с терроризмом. 

1     

18 Система борьбы с терроризмом. 0,5  0,5   

19 Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

1     

20 Государственная политика  

противодействия  наркотизму. 

     

21 Профилактика наркомании.      

Чрезвычайные ситуации  природного  и техногенного характера 4ч. 

22 Ч.С. природного характера, их 

причины и последствия.  

0,5 0,5    

23 Ч.С.техногенного характера их 

причина и последствия.  

0,5 0,5    

24 Эвакуация населения. 0,5 0,5    

25 Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах 

поражения 

1     

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни 6ч. 
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26 

 

Здоровье человека как 

индивидуальная  так и общественная 

ценность 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

1 

 

27 Репродуктивное здоровье населения 

и национальная безопасность России.  

1     

28 Ранние половые связи и их 

последствия. Инфекции, 

передаваемые половым путем. 

1     

29 Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе.  0,5  0,5   

30 Брак и семья. 1     

31 Семья и здоровый образ жизни 

человека.  

Основы семейного права в 

Российской Федерации.  

 

1 

 

Оказание первой медицинской помощи 2ч. 

32 Первая медицинская помощь при 

массовых поражениях. 

 

     

33 Первая медицинская помощь при 

передозировке при приеме псих 

активных веществ. 

 

1     
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