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Рабочая программа учебного предмета 

«ОБЖ» в 5 – 9 классах  
 

 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 8-9 классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных 

законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной 

среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: в  8-9  классах 

обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой 

медицинской помощи, основы безопасного поведения человека в 

чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения.  

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, 

обеспечение безопасного поведения при ЧС; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое 

здоровье и жизнь; 

 овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники А.Т.Смирнова для 8 -9 

классов. 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

8,9 классы – 1час в неделю (34 в год); 
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2.Содержание рабочей программы 

 

8 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства . 

Основы комплексной безопасности. 

Пожарная безопасность  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия. Значение огня в жизнедеятельности человека. Пожары в жилом 

секторе и их последствия. Основные причины возникновения пожаров в 

жилом секторе. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения. Значение профилактики пожаров. Основные направления 

деятельности человека по обеспечению пожарной безопасности. Защита 

населения Российской Федерации от пожаров. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. Основные 

права граждан в области пожарной безопасности. Обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Ответственность граждан за нарушение 

требований пожарной безопасности. 

Безопасность на дорогах . 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма 

людей. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и их последствия. 

Основные причины ДТП. Основные направления деятельности государства в 

области безопасности на дорогах. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. Организация дорожного движения. Обязанности пешехода. 

Обязанности пассажира. Оценивание обстановки, складывающейся на 

улицах, дорогах. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя 

транспортного средства в обеспечении безопасности дорожного движения. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. Обязанности по 

безопасности велосипедиста. 

Безопасность на водоемах. 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный 

отдых на водоемах. Значение воды в жизнедеятельности человека, 

безопасность на воде. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам 

безопасного поведения на воде. Правила безопасного купания в различных 

водоемах. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Возможные 
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аварийные ситуации во время водных походов и правила безопасного 

поведения при них. Оказание помощи, терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность (2 ч) 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние 

жизнедеятельности человека на загрязнение окружающей среды. Загрязнение 

атмосферы, почв и природных вод в результате жизнедеятельности человека. 

Влияние последствий от загрязнения окружающей природной среды на 

здоровье человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. Расширение возможностей организма человека противостоять 

опасным факторам окружающей среды. Формирование потребности в 

сохранении окружающей природной среды. Снижение вредного воздействия 

на организм человека неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия (5 ч) 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Объекты экономики, возникновение на которых 

производственных аварий может привести к чрезвычайным ситуациям 

техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 

последствия. Радиационно- опасные объекты. Возможные последствия 

аварии на радиационно- опасных объектах. Влияние ионизирующего 

излучения на организм человека. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 

Опасные химические вещества и аварийно химически опасные вещества. 

Химически опасные объекты. Химическая авария и ее возможные 

последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. Взрыво- и пожароопасные объекты. Последствия 

аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. Основные причины аварий на 

взрыво- и пожароопасных объектах. 

Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические 

сооружения и их предназначение. Гидродинамические аварии и причины их 

возникновения. Возможные последствия гидродинамических аварий. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
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Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной 

энергетики и обеспечение радиационной безопасности. Нормы радиационной 

безопасности, установленные на территории России. Рекомендации 

специалистов МЧС России по правилам поведения населения, 

проживающего в непосредственной близости от радиационно-опасных 

объектов. 

Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по 

защите населения от химических аварий. Средства индивидуальной защиты и 

их защитные свойства. Рекомендации специалистов МЧС России по 

правилам безопасного поведения при химических авариях. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Общие меры по защите населения от 

последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Мероприятия по 

повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и 

пожароопасных объектов. Рекомендации специалистов МЧС России по 

обеспечению безопасности персонала объектов и населения, проживающего 

вблизи взрыво- и пожароопасных объектов. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидродинамических сооружениях. Мероприятия по профилактике 

возникновения гидродинамических аварий. Мероприятия по ликвидации 

последствий гидродинамических аварий. Рекомендации специалистов МЧС 

России по безопасному поведению населения в случае возникновения 

гидродинамических аварий. 

Организация защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Федеральная автоматизированная система 

централизованного оповещения. Региональные и территориальные 

автоматизированные системы централизованного оповещения. Локальная 

система оповещения. 

Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. 

Размещение эвакуированного населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Общие мероприятия по инженерной 

защите населения в условиях чрезвычайной ситуации техногенного 

характера. Защитные сооружения гражданской обороны и их 

предназначение. Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях 

гражданской обороны. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. 



5 

 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровье как основная ценность человека. Здоровье человека и 

основные показатели, характеризующие его уровень. Определение здоровья. 

Здоровье человека как индивидуальная и общественная ценность. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 

социальная сущность. Основные составляющие индивидуального здоровья 

человека. Элементы образа жизни человека, обеспечивающие его духовное, 

физическое и социальное благополучие. Ведущие факторы, оказывающие 

влияние на здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и 

общества. Понятие «репродуктивное здоровье». Семья в современном 

обществе и ее функции. Влияние семьи на репродуктивное здоровье и 

демографическую ситуацию в стране. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни – 

индивидуальная система поведения человека, способствующая укреплению и 

сохранению здоровья. Основные факторы, оказывающие влияние на здоровье 

человека. Основные направления формирования индивидуальной системы 

здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. 

Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние 

здоровья человека. Основные причины возникновения неинфекционных 

заболеваний. Основные меры профилактики неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. Общие понятия о вредных привычках. Биологический механизм 

формирования наркомании. Последствия вредных привычек. Нормативно-

правовая база по профилактике наркомании. Три основополагающие истины 

для профилактики наркомании. Четыре правила «Нет наркотикам!» 

Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. Человеческий фактор и его влияние на безопасность 

жизнедеятельности. Общие понятия о культуре безопасности 

жизнедеятельности. Уровень культуры безопасности жизнедеятельности как 

критерий определения уровня здоровья и безопасности. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее 

предназначение. Общие правила оказания первой помощи. Средства, 

используемые при оказании первой помощи. 
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Первая помощь при отравлениях аварийно-химически опасными 

веществами. Правила оказания первой помощи при отравлении наиболее 

распространенными аварийно-химически опасными веществами – аммиаком 

и хлором. 

Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи при 

переломах, вывихах, растяжениях и разрывов связок. 

Первая помощь при утоплении. Правила оказания первой помощи при 

утоплении. 

 

 

 

 

9 класс 

 

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I.  

Основы комплексной безопасности 

 

Тема 1.  Национальная безопасность в России и современном мире. 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном 

мире. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного  времени и 

национальная безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их причины. Угроза военной безопасности России. 

 

РАЗДЕЛ II. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 
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Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

 МЧС России — федеральный орган управления в области зашиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

Раздел III   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  

Федерации 

Тема 5 Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия 

Международный  терроризм  —  угроза  национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов,  их цели и 

способы  осуществления 

Тема 6.Нормативно-правовая база  противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  

Основные  нормативно-правовые акты  по противодействию терроризму и 

экстремизму. Обшегосударственное противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму. 

Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации. 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости 

.Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика 

наркозависимости 

 

 

МОДУЛЬ II. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел  IV.    
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Основы здорового образа жизни  

Тема 9. Здоровье  — условие благополучия человека 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ  жизни  и  его составляющие . Репродуктивное здоровье  

населения и национальная безопасность России 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции,   передаваемые   

половым   путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

 

Тема 11. Правовые  основы сохранения  и укрепления репродуктивного 

здоровья 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного 

права в Российской Федерации. 

Раздел V.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

 Тема 12. Оказание первой помощи 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя) 

Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ 

 
 

 

 

 

 

3. Личностные, предметные и метапредметные 

результаты ученика. 

 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ФГОС данная 

рабочая программа для 8 и 9 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных 

учебных действий обеспечивает достижение результатов. 

 

8 класс 

Личностные результаты 

- воспитывать российско- гражданские идентичности: патриотизм, 

любвь и уважение к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 
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-усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формировать целостное мировозрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

-формировать ответственное 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 предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

-усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил безопасности на транспорте и на дорогах; 

-освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

- развивать правовое мышление и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формировать нравственные чувства 

и нравственное поведение, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формировать коммуникативные компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

-формировать основу экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- формировать антиэкстремистское мышление и антитеррористическое 

поведение, потребности соблюдать нормы  здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности и жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-умение  самостоятельно  планировать пути достижения целей 

защищенности, 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 
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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; 

-владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщение, 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, 

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

-освоить приемы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера,в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим;                

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

,модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- формировать умения взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметные  результаты: 

- формировать современную культуру 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; 

-формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

-понимать личную и общественную значимость современной культуры 

безопасной жизнедеятельности; 



11 

 

-пониманить  роль 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; 

- понимать необходимость подготовки граждан к военной службе; 

-формировать установку на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

-формировать   антиэкстремистскую и антитеррористическую 

личностную позицию ; 

-понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

-знать основные опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм,  их 

последствия для личности, общества и государства; 

-знать и уметь применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-уметь оказывать 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 учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Обучающийся должен знать: 

- основы государственной стратегии РФ в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, 

-законодательную и нормативно-правовую базу РФ по организации 

противодействия терроризму, 

-основы государственной политики РФ по противодействию 

наркотизму, 

-наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального  характера, их последствия и классификацию, 

-опасности природного, техногенного, и социального характера, 

наиболее распространенные в повседневной жизни, и их возможные 

последствия и правила личной безопасности, 

-основные виды террористических актов, их цели и способы проведения, 

-правила безопасного поведения при угрозе террористических актов, 

-основные меры по профилактике наркомании и токсикомании, 

-наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и 

правила личной безопасности при этом. 

 



12 

 

Обучающийся должен уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных 

ситуаций по их характерным признакам, 

-принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, обеспечивая личную безопасность, 

-уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности, 

-правильно пользоваться средствами индивидуальной  и коллективной 

защиты, 

-оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

 

Обучающиеся должны обладать компетенциями по практическому 

применению полученных знаний и умений: 

-для обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, 

-для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 

природных условиях, 

-для оказания первой помощи пострадавшим, 

-для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм 

разумного и здорового образа жизни. 

 

 

 

9 класс 

 

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 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; 
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- 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, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

- 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; 
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- 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 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, 

- 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; 
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- 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. 

По окончании 9 класса обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: 

ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание 

огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

 Уметь: 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь 

утопающему; 

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, 

отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей; 

действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдения мер предосторожности и правил поведения 

пассажиров в общественном транспорте; 

пользования бытовыми приборами и инструментами; 
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проявления бдительности и поведения при угрозе 

террористического акта; 

обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

   Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно 

воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

 

 

 

 

4. Тематический план 

 
8 класс 34 часов (1 час в неделю) 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Р-1 Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 Безопасность на водоемах 3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

последствия 

5 

Р-2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения 

4 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

Итоговое задание 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

Р-3 Основы здорового образа жизни 7 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 7 

Р-4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

4 

Тема 8 Первая  медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

Всего часов 34 
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9 класс 34 часа в год (1 час в неделю) 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Темы Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 
24 

Р-1 Основы комплексной безопасности 12 
Тема 1 Национальная безопасность России в современном 

мире 
4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера и национальная безопасность России 
3 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера и национальная безопасность 

России 

3 

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 
2 

Р-2 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 
12 

Тема 5 Организационные основы по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

3 

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

5 

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 
4 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
10 

Р-3 Основы здорового образа жизни 8 
Тема 8 Основы здорового образа жизни 3 
Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 
Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 
2 

P-4 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 
2 

Тема 11 Оказание первой медицинской помощи 2 
Всего часов  34 
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