


Пояснительная записка 
к рабочей программе по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»

8-9 классы

1. Общая характеристика учебного предмета, курса
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) 
для 8 – 9 классов составлена на основе:
1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17. 18. 2010г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями и дополнениями);
2. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
3. Примерной основной образовательной программе основного общего образования;
4. Авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова 
(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов // 
Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности.5-11 
классы / под общей редакцией А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2011г.);
5. Учебного плана МОУ  СШ  № 7 на 2018-2019 учебный год
6. Приказа Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "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 образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253".
Рабочая программа разработана на базе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования.
Рабочая программа определяет объем содержания образования по предмету, дает примерное 
распределение учебных часов по учебным модулям, разделам и темам курса. При разработке 
рабочей программы учитывались возрастные особенности учащихся, а также особенности 
региона в области безопасности жизнедеятельности и организации защиты населения.
Школьный предмет «ОБЖ» относится к образовательной области ОБЖ.
Учебно-методический комплекс:
    Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб.для общеобразоват. организаций
/ А.Т. Смирнов  Б.О. Хренников; под ред. А.Т.  Смирнова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015 г(
и боде новые издания).

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций
/ А.Т. Смирнов  Б.О. Хренников; под ред. А.Т.  Смирнова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015 г(
и боде новые издания).
    Программа по ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений (Автор: Смирнов Анатолий Тихонович, Хренников Борис 
Олегович Редактор: Маслов М. В. Издательство: Просвещение, 2013 г).

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера стали объективной реальностью  в  процессе  жизнедеятельности  
каждого  человека.  Они  несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 
окружающей  природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения культуры
безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных потребностей каждого человека,  
общества и государства. 
   Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 
обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 
Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, 



так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного 
уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности».  В то же время предмет ОБЖ через собственную систему 
образовательных модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в 
реальной окружающей их среде – природной, техногенной и социальной.
Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность человека в 
опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового образа 
жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна 
тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали 
называть «школой болезней».
Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о 
личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 
прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 
человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей.
Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных 
ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой 
медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 
ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в 
реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 
2. Описание места учебного предмета в учебном плане
В базисном учебном (образовательном) плане «ОБЖ» является обязательным учебным 
предметом, в 8-9 классах  изучается в общем объёме 68 часов за 2 года, по 1 часу в неделю (34 
учебных недели). 
3. Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета

Цели и задачи учебного предмета:
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 
направлен на достижение следующих целей:
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 
основах безопасного поведения при их возникновении;
 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 
своему здоровью и жизни;
 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 
оказывать первую медицинскую помощь.
 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на формирование у 
учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на:
 - улучшение собственного физического и психического здоровья;
 - отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 
окружающих;
 - нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 
ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью;
 - сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 
здоровью, особенно условий труда и быта;
 - адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной
на выздоровление. 
4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета

 Личностные:



 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 и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 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 анти экстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные:
 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 самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
 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;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 
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, 
умозаключение (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;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий;
 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные:
 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;
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
 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.
5. Планируемые результаты
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать:
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 
часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 
безопасности;
 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности
при активном отдыхе в природных условиях;
 систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;
 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера, их последствия и классификацию;
 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации 
борьбы с терроризмом;



 правила поведения при угрозе террористического акта;
 государственную политику противодействия наркотизму;
 основные меры по профилактике наркомании.
Ученик должен уметь:
 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 
характерным признакам;
 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 
возникновении чрезвычайных ситуаций;
 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 
безопасности;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 
знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:
 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера;
 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях;
 оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.
Кроме того:

Ученик  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  ЧС 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 защищенности личных жизненно важных интересов от
внешних и внутренних угроз.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Ученик   научиться:
 Характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения

РФ  от  ЧС  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  РСЧС:  классифицировать  основные  задачи,  которые  решает
РСЧС, по защите населения страны от ЧС природного и техногенного характера; обосновывать
предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы
и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от ЧС 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 Российской Федерации от ЧС мирного и военного
времени;  различать  факторы,  которые  определяют  развитие  гражданской  обороны  в
современных  условиях;  характеризовать  и  обосновывать  основные  обязанности  граждан  в
области гражданской обороны;

 Характеризовать  МЧС  России:  классифицировать  основные  задачи,  которые
решает МЧС России, по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени; давать



характеристику  силам  МЧС России,  которые  обеспечивают  немедленное  реагирование  при
возникновении  ЧС;

 Характеризовать  основные мероприятия,  которые проводятся  в  РФ,  по  защите
населения от ЧС 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 ЧС природного и техногенного
характера;

 Описывать  существующую  систему  оповещения  населения  при  угрозе
возникновения ЧС;

 Анализировать  мероприятия,  принимаемые  МЧС  России,  по  использованию
современных технических средств для информации населения о ЧС;

 Характеризовать  эвакуацию населения как один из основных способов защиты
населения от ЧС мирного и военного времени; различать виды эвакуаций; составлять перечень
необходимых личных предметов на случай эвакуации;

 Моделировать свои действия по сигналам оповещения о ЧС в районе проживания
при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (театре, библиотеке и др.), дома.  

 Ученик получит возможность научиться:
 Формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением,

по защите обучающихся и персонала от последствий ЧС мирного и военного времени;
 Подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской

обороны по защите населения  от последствий ЧС мирного 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 ЧС техногенного характера,  классифицировать их по
предназначению и защитным свойствам.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.
Ученик   научиться:
 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  Российской

Федерации  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 анти экстремистского мышления;

 Обосновывать  значение  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в
противодействии идеологии терроризма и экстремизма;

 Моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического
акта.

Ученик  получит возможность научиться:
 Формировать  личные  убеждения,  способствующие  профилактике  вовлечения  в

террористическую деятельность;
 Формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния

идеологии насилия; 
 Формировать  индивидуальные  качества,  способствующие  противодействию

экстремизму и терроризму.

6. Основное содержание учебного предмета



РАЗДЕЛ I.
Основы комплексной безопасности
 Тема 1.  Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров
в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и ответственность
граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах
Тема 2.  Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного
движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист — водитель транспортного 
средства
Тема 3. Безопасность на водоемах
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах.
Оказание помощи терпящим бедствие на воде
Тема 4.  Экология и безопасность
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при 
неблагоприятной экологической обстановке
Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно 
опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных объектах и их 
возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их
возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия
 
РАЗДЕЛ        II  
Основы здорового образа жизни
Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая,
духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья 
человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных 
неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 
вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности
РАЗДЕЛ        III  
Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи
Тема 7 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
Первая помощь пострадавшим и ее значение.
Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами.
Первая помощь при травмах
Первая помощь при утоплении
РАЗДЕЛ   IV  .  
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
 Тема 8. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 
населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 
объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 
сооружениях
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера

Раздел   V  .     
Основы безопасности личности, общества и государства 
Тема 9.   Национальная безопасность России в современном мире 



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.

Тема 10.  Чрезвычайные  ситуации  мирного  и  военного  времени  и  национальная
безопасность 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.
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.
Тема 11.  Организационные  основы  во  защите  населений  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.

Тема 12. 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.
Тема 13. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 

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.

Тема 14.  Государственная политика противодействия наркотизму,  профилактика
наркомании.
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.

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ.
Тема 15.   Здоровье — условие благополучия человека.
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.
Тема 16. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
Тема 17. Основы семейной политики РФ
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.
Тема 18. Оказание первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.

№
п/п

Раздел, тема Кол-
во 
часов

Характеристика видов деятельности учащихся

Р-I Основы 
комплексной 
безопасности

16

Тема
1

Пожарная 
безопасность

3 Анализируют причины возникновения пожаров в 
жилых и общественных зданиях. Запоминают 
правила и обязанности граждан в области 
пожарной безопасности в быту. Выбирают 
правильный алгоритм безопасного поведения при 
пожаре. Характеризуют основные мероприятия 
проводимые МЧС России по совершенствованию 
пожарной безопасности в стране. Составляют план 
своего поведения на случай возникновения пожара 
в школе, дома, общественном месте.

Тема
2

Безопасность на 
дорогах

3 Анализируют причины дорожно-транспортных 
происшествий. Повторяют правила дорожного 
движения, запоминают дорожные знаки. 
Запоминают правильные алгоритмы безопасного 
поведения на дорогах пешехода, пассажира, 



водителя велосипеда.
Тема
3

Безопасность на 
водоемах

3 Характеризуют состояние водоемов  в различное 
время года. Объясняют правила безопасного 
поведения на водоеме. Сравнивают способы 
обеззараживания воды. Объясняют правила 
безопасного поведения на воде. Отрабатывают в 
паре правила само-и взаимопомощи терпящим 
бедствия на воде.

Тема
4

Экология и 
безопасность

2 Ищут в интернете информацию об экологической 
обстановке в местах проживания. Анализируют 
состояние окружающей среды. Запоминают 
приемы по защите личного здоровья в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой

Тема
5

Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
характера и их 
возможные 
последствия

5 Характеризуют причины возникновения ЧС 
техногенного характера и их возможные 
последствия по масштабу распространения. 
Различают ЧС техногенного характера в 
соответствии с их классификацией. Составляют 
алгоритм своего поведения во время характерной 
ЧС техногенного характера, возможного в регионе 
своего проживания. Анализируют расположение 
потенциально опасных объектов в районе 
проживания и степень исходящих от них 
опасностей.

Р-II Основы здорового 
образа жизни

8

Тема
6

Здоровый образ 
жизни и его 
составляющие

8 Характеризуют особенности индивидуального 
здоровья, его духовную физическую и социальную 
составляющую. Объясняют общие понятия о 
репродуктивном здоровье как общей 
составляющей здоровья человека и общества. 
Обосновывают значение здорового образа жизни 
для сохранения и укрепления здоровья человека и 
общества. Формулируют правила соблюдения норм
здорового образа жизни. Формулируют кратко свое
понимание здоровья и указывают критерии ,по 
которым можно оценить его уровень.

Р-
III

Основы 
медицинских 
знаний и оказание 
первой  помощи

4

Тема
7

Первая  помощь при 
неотложных 
состояниях

4 Анализируют возможные последствия неотложных
состояний и значение своевременного оказания 
первой помощи. Отрабатывают в паре приемы 
оказания первой  помощи при отравлении АХОВ, 
при травмах, при утоплении. По итогам изучения 
раздела пишут реферат на одну из тем , 
предложенном в учебнике.

Р-IV Защита населения 
Российской 
Федерации от 

6



чрезвычайных 
ситуаций

Тема
8

Обеспечение 
защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций

6 Характеризуют основные мероприятия 
проводимые  в РФ, по обеспечению радиационной 
безопасности населения, его химической защите от
последствий аварий на взрывопожароопасных 
объектах и гидротехнических сооружениях. 
Анализируют рекомендации специалистов по 
правилам безопасного поведения в ЧС 
техногенного характера. Отрабатывают в паре 
правила безопасного поведения в условиях 
различных ЧС техногенного характера
Объясняют порядок оповещения населения и 
организацию его эвакуации в условиях ЧС 
техногенного характера. Характеризуют основные 
мероприятия, проводимые в стране по инженерной 
защите населения.
9 класс

(1 ч в неделю, всего 34 ч)

№ п/
п

Раздел, тема, кол-во часов Характеристика видов деятельности учащихся

Раздел V. Основы безопасности личности, общества и государства (34 ч)
Тема 9 Национальная безопасность в 

России в современном мире (4 ч)
1.1. Современный мир и Россия
1.2. Национальные интересы 
России в современном мире.
1.3 Основные угрозы 
национальным интересам
и безопасности России.
1.4 Влияние культуры 
безопасности жизнедеятельности
населения на национальную 
безопасность России

Обосновывают значение молодого поколения 
граждан Российской Федерации для развития 
нашей страны.
Характеризуют основные виды национальных 
интересов России в современном мире. 
Анализируют степень влияния личности на 
обеспечение национальной безопасности России.
Определяют значение культуры безопасности 
жизнедеятельности населения в обеспечении 
национальной безопасности России

Тема 
10

Чрезвычайные ситуации 
мирного и военного времени и 
национальная безопасность Рос-
сии (5 ч)
2.1. Чрезвычайные ситуации и 
их классификация.
2.2. Чрезвычайные ситуации 
природного характера и их 
последствия.
2.3. Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и их 
причины.

2.4. Военная угроза 
национальной  безопасности 
России

Классифицируют чрезвычайные ситуации по 
масштабу их распространения и тяжести послед-
ствий.
Характеризуют в общих чертах чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, 
причины их возникновения и возможные по-
следствия.
Определяют отрицательное влияние чрезвычайных
ситуаций на национальную безопасность России.
Анализируют влияние человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства.
Объясняют существующие (внешние и внутрен-
ние) угрозы национальной безопасности России.



2.5. Международный терроризм 
— угроза национальной 
безопасности России.

Характеризуют международный терроризм как 
серьёзную угрозу национальной безопасности 
России.

Тема 
11

Организационные основы во 
защите населений страны от 
чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени (3 ч)
3.1. Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций
(РСЧС).
3.2 Гражданская оборона как 
составная часть национальной 
безопасности и обороноспособ-
ности страны.
3.3 МЧС России — федеральный
орган управления в области 
зашиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций

Анализируют права и обязанности граждан Рос-
сийской Федерации в области безопасности в 
условиях чрезвычайных ситуаций мирного и во-
енного времени.
Характеризуют основные силы и средства РСЧС 
для зашиты населения страны от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
Характеризуют задачи, решаемые образователь-
ным учреждением, по защите учащихся и пер-
сонала в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Объясняют роль МЧС России по защите населения 
oт чрезвычайных ситуаций в современных т чрезвычайных ситуаций в современных 
условиях

Тема 
12

Основные мероприятия, 
проводимые в Российской 
Федерации, по защите населения
от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени (5 
ч)
4.1. Мониторинг и 
прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций.
4.2. Инженерная зашита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.
4.3. Оповещение населения о 
чрезвычайных ситуациях.
4.4. Эвакуация населения.
4.5. Аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы 
(АСДНР)

Характеризуют основные мероприятия, прово-
димые в Российской Федерации, по защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени.
Анализируют систему мониторинга и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций и её основные 
мероприятия.
Моделируют рациональное размещение объектов 
экономики и поселений людей по территории 
страны с точки зрения обеспечения их 
безопасности от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
Составляют и записывают в дневник безопасности 
перечень необходимых личных предметов на 
случай эвакуации.
Подбирают в Интернете и средствах массовой 
информации примеры проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в очаге 
чрезвычайной ситуации

Тема 
13

Терроризм и экстремизм: их 
причины и последствия (3 ч)



5.1. Виды террористических 
актов, их цели и способы осу-
ществления

5.2. Нормативно-правовая база и 
система борьбы с терроризмом 

5.3. Правила поведения при 
угрозе террористического акта

Анализируют виды террористических актов, их 
цели и способы осуществления,
формулируют собственную позицию неприятия 
терроризма в любых его проявлениях
Характеризуют основные нормативно-правовые 
акты противодействия экстремизму и  терроризму.
Формулируют основные направления по форми-
рованию антитеррористического поведения. Вы-
воды записывают в дневник безопасности. С 
помощью Интернета и средств массовой ин-
формации на конкретных примерах готовят со-
общение на тему «Хулиганство и вандализм — 
разновидности экстремизма.
Анализируют примеры деятельности Нацио-
нального антитеррористического комитета по 
обеспечению своевременной и надёжной зашиты 
населения от терроризма. Анализируют 
рекомендации специалистов по безопасному 
поведению при угрозе теракта.

Тема 
14

6.1. Государственная политика 
противодействия наркотизму, 
профилактика наркомании.

6.2. Первая медицинская помощь
при передозировке в приеме 
психоактивных веществ

Объясняют организационные основы системы 
противодействия терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации.
С помощью Интернета и средств массовой 
информации составляют сообщение на тему 
«Деятельность Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков- 
России (ФСКН России) и её положительные 
результаты».
 Вырабатывают отрицательное отношение к 
приёму наркотиков.
По итогам изучения раздела пишут реферат на 
одну из тем. предложенных в учебнике
Отрабатывают в паре приёмы в оказании первой 
помощи при передозировке в приеме психоактив-
ных веществ, различные способы транспортировки 
пострадавших

Тема 
15

Здоровье — 
условие благополучия человека 
(3 ч)
7.1. Здоровый образ жизни и его 
составляющие.
7.2. Здоровый образ жизни и его 
составляющие.

Характеризуют здоровье как полное физическое, 
духовное и социальное благополучие. Учатся 
видеть и планировать ЗОЖ. Анализируют 
взаимосвязь индивидуального и общественного 
здоровья.



Тема 
16

Факторы, разрушающие 
репродуктивное здоровье (3 ч)
8.1. Факторы, разрушающие 
репродуктивное здоровье
8.2. Факторы, разрушающие 
репродуктивное здоровье

8.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и 
СПИДе

Объясняют влияние репродуктивного здоровья на 
национальную безопасность России
Характеризуют основные факторы, разрушающие 
репродуктивное здоровье (ранние половые связи, 
инфекции, передаваемые половым путём. 
анализируют профилактику заражения ИППП
Характеризуют ВИЧ-инфекцию, анализируют 
профилактику заражения ИППП

Тема 
17

Основы семейной политики РФ
9.1. Брак и семья.
9.2. Семья и здоровый образ 
жизни человека.

Анализируют основы семейного права в Рос-
сийской Федерации.
Анализируют взаимосвязь семьи и здорового 
образа жизни в жизнедеятельности личности и 
общества.
Характеризуют особенности семейно-брачных 
отношений в Российской Федерации

Тема 
18

Оказание первой помощи (3 ч)
10.1. Первая помощь при 
массовых поражениях 
(практическое занятие по плану 
преподавателя)
10.2. Первая помощь при 
массовых поражениях 
(практическое занятие по плану 
преподавателя)
10.3. Первая помощь при 
массовых поражениях 
(практическое занятие по плану 
преподавателя)

Отрабатывают в паре приёмы в оказании первой 
помощи при массовых поражениях населения, 
различные способы транспортировки 
пострадавших.

Резерв – 2 часа

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса:

Печатные пособия:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – 
М.: Просвещение, 2011
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 
школа. - М.: Просвещение, 2018
3. Программа по ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений (Автор: Смирнов Анатолий Тихонович, Хренников Борис 
Олегович Редактор: Маслов М. В. Издательство: Просвещение, 2013 г).



4. Основы безопасности жизнедеятельности.8 класс: учеб. для       общеобразоват .организаций 
/ А.Т.Смирнов,Б.О. Хренников/Под  ред.А.Т.Смирнова;-3-е издание. , из-во «Просвещение».-
М.: Просвещение, 2015.
Дополнительная литература:
1.     С.В. Баленко «Школа выживания», М., «Эксмо», 1992г.
2.     В.Г. Бубнов, В.А. Бубнова «Основы медицинских знаний», М., «Астрель»,2005г.
3.     В.Д. Зазулинский «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», М., 
«Экзамен», 2006г.
4. Безопасность человека в экстремальных ситуациях. «Военные знания»,М,1992 г
5. Защита населения в ЧС. «Военные знания»,М, 2000 г
6. В.В. Шаховец «Первая помощь в экстремальных ситуациях. Т.1», «М», 2000 г
7. В.В. Шаховец «Первая помощь в экстремальных ситуациях. Т.2», «М», 2000 г
8.Серия «1000 советов от газеты Комсомольская правда» «Первая помощь в экстренных 
ситуациях» ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА» 2006 г.

Технические средства обучения:
1. Аудиоколонки  колонки.
2. Видеопроектор.  
3. Персональный компьютер.
4. Принтер.
5. Экран.
Средства программного обучения и контроля знаний
 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций»
 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний 
и правила оказания первой медицинской помощи»
 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях
 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах»
 Компьютерная игровая программа «Как Иван-царевич подземного змея победил» 
(действия в сейсмоопасных районах)
 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных 
объектах»

плакаты
 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС)
 Безопасность на улицах и дорогах
 Пожары, взрывы
 Правила оказания медицинской помощи
 Безопасность дорожного движения
 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
Средства защиты органов дыхания
 Ватно-марлевые повязки
 Противопылевые тканевые маски
 Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.)
 Противогазы (типа ГП-4, ГП-5,  ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) 
 Средства защиты кожи
 Изолирующие СЗК (типа ОЗК, КИХ-5 и т. п.)
Средства медицинской защиты
 Аптечка индивидуальная (типа А-2 и т. п.)



 Индивидуальный перевязочный пакет и т. п.
 Противохимический пакет (типа ИПП-8 и т. п.)
Учебные видеофильмы
 Гражданская  оборона  и  защита от чрезвычайных ситуаций
 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
 Действия населения при химически опасных авариях
 Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения
 Действия при эвакуации
 Действия в зоне затопления
 Пожарная безопасность
Интернет – ресурсы:
Название сайта Электронный адрес
МЧС России http://www.emercoт чрезвычайных ситуаций в современных m.goт чрезвычайных ситуаций в современных v.ru
Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru
Министерство образования и науки РФ http://moт чрезвычайных ситуаций в современных n.goт чрезвычайных ситуаций в современных v.ru/
Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.goт чрезвычайных ситуаций в современных v.ru
Федеральная служба России по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды

http://www.mecoт чрезвычайных ситуаций в современных m.ru/roт чрезвычайных ситуаций в современных shydroт чрезвычайных ситуаций в современных /pub/rus/
index.htm

Русский образовательный портал http://www.goт чрезвычайных ситуаций в современных v.ed.ru
Федеральный российский общеобразовательный 
портал

http  ://  www  .  s  choт чрезвычайных ситуаций в современных oт чрезвычайных ситуаций в современных l.  edu  .  ru  

Федеральный портал «Российское образование» http  ://  www  .edu.ru  
Издательский дома «Профкнига» http://www.proт чрезвычайных ситуаций в современных fkniga.ru
Издательский дом «1 сентября» http  ://  www  .1  september  .  ru  
Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 
(издательский дом  «1 сентября»)

http  ://  festival  .1  september  .  ru  

Энциклопедия безопасности http://www.oт чрезвычайных ситуаций в современных pasnoт чрезвычайных ситуаций в современных .net
Личная безопасность http://persoт чрезвычайных ситуаций в современных nal-safety.redut-7.ru
«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moт чрезвычайных ситуаций в современных ikoт чрезвычайных ситуаций в современных mpas.ru/coт чрезвычайных ситуаций в современных mpas/

bezoт чрезвычайных ситуаций в современных pasnoт чрезвычайных ситуаций в современных st_det
Информационно-методическое издание для 
преподавателей ОБЖ-МЧС России

http://www.schoт чрезвычайных ситуаций в современных oт чрезвычайных ситуаций в современных l-oт чрезвычайных ситуаций в современных bz.oт чрезвычайных ситуаций в современных rg/toт чрезвычайных ситуаций в современных pics/bzd/
bzd.html

Эконавт-CATALOG (электронный каталог 
интернет ресурсов по Охране трудa, Безопасности 
дорожного движения, Безопасности 
жизнедеятельности)

http://www.ecoт чрезвычайных ситуаций в современных navt-cataloт чрезвычайных ситуаций в современных g.ru

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusoт чрезвычайных ситуаций в современных lymp.ru/
Образовательные ресурсы Интернета – 
Безопасность жизнедеятельности

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

Безопасность. Образование. Человек.  
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё 
Безопасности Жизнедеятельности

http://www.bezoт чрезвычайных ситуаций в современных pasnoт чрезвычайных ситуаций в современных st.edu66.ru

http://festival.1september.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://rusolymp.ru/
http://www.econavt-catalog.ru/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://www.opasno.net/
http://www.profkniga.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gov.ed.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.mnr.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/

