
 



Пояснительная записка 

Введение 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для основной школы 

предназначена для учащихся 8-9 классов.  

 Программа включает четыре раздела:  

 • «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного 

предмета, курса; сформулированы цели изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ; описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета;  

 • «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» , где представлены  результаты изучения учебного 

предмета на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном; 

 • «Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

, где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки. 

 • «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика 

основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий). 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с  

программой начального общего образования. 

 

    Общая характеристика учебного предмета, курса 
 

 В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения 

России. Это связано с событиями, происходящими в нашей стране, с увеличением частоты 

проявления разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, 

опасных ситуаций социального характера и отсутствием навыков разумного поведения в 

повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 В деле защиты населения в опасных чрезвычайных ситуациях возрастает роль и 

ответственность системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, 

относящихся к области безопасности жизнедеятельности.  

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы изложены в специальном непрерывном 

курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

      В 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». 

     Целью курса является формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к собственному здоровью, к личной безопасности окружающих, приобретение 

ими навыков в повседневной жизни и в неблагополучных и опасных условиях, умения 

оказывать само- и взаимопомощь. 

Настоящая рабочая  программа определяет объем содержания образования по предмету 

ОБЖ  в 5-9 классах, дает примерное распределение учебных часов по учебным модулям, 

разделам и темам  курса. 

 Структурные компоненты курса ОБЖ в рабочей  программе для 5—9 классов 

представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, 

определенный для курса в 5—9 классах с учетом перспектив его развития. Каждый модуль 



содержит по два раздела и по шесть тем.  

                        

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства.  

 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль включает в 

себя два раздела.  

Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности (изучается с 5 по 9 классы).  

Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(изучается с 7 по 9 классы).  

 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два раздела.  

Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни.  

Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

Раздел III (Р- III). Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

     После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это 

может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д. 

     Логичным продолжением усвоения программы во внеурочное время является участие 

школьников во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в 

работе различных кружков, секций и клубов. 

 

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это может 

быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д.  

Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 ч учебного 

времени в неделю во всех классах (с 5 по 9).  

 

                                       Программа выполняет две основные функции 
 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом 

межпредметных  и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших 

задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками 

учебного процесса. 

Цели основного общего образования: 

1)    формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

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

3)    подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 



профессиональной траектории. 

 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

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

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения обучающихся. 

 

 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у обучающихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 В основе программы использован модульный принцип построения, который 

позволяет эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 

безопасности жизнедеятельности с учетом особенностей  регионов России с учетом их 

реальных особенностей в области безопасности, а также более полно использовать 

межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

     Понятийная база и содержание  курса ОБЖ основаны на положениях федеральных 

законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства. 

 За основу проектирования структуры и содержания рабочей  программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

 

Модульный принцип позволяет: 

 

• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности с учетом их реальных особенностей в области безопасности, а также 

более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

• структурировать содержание рабочей программы  при изучении предмета в 5 — 9 классах. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

Личностные результаты: 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 



• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 
 Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности 

в основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 

1. В познавательной сфере: 

 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.  



 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

8 класс 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

 

Ученик научится: 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

Ученик получит возможность научиться: 
- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Ученик научится: 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания 

 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект 

 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

 

Ученик научится: 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию 



-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов 

 

9 класс 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

 

Ученик научится: 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

Ученик получит возможность научиться: 
- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Ученик научится: 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания 

 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект 

 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

 

Ученик научится: 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию 

-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 



получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов 

 

 

Содержание учебного предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" 
 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.  

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

1.1. Пожарная безопасность.  

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 

последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной без - опасности в быту. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании.  

1.2. Безопасность на дорогах.  

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 

водителя мопеда.  

1.3. Безопасность в быту.  

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика 

городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и 

аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту.  

1.4. Безопасность на водоемах Водоемы.  

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- 

и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.  

1.5. Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

1.6. Опасные ситуации социального характера.  

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности 

на улице, дома, в общественном месте.  

 

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.  

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе.  

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого 

снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ.  

2.2. Активный отдых на природе и безопасность.  

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение 

безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных 

походов.  

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.  

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной 

безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта.  



2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная 

автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании.  

2.5. Опасные ситуации в природных условиях.  

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с 

ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.  

 

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.  

3.1. Наиболее опасные террористические акты. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, 

автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников.  

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва.  

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила 

безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен.  

3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении.  

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с 

целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при 

перестрелке.  

 

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера.  

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения (наводнение, сели, цунами). Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населения по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на 

радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на 

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

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному 

поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Международный терроризм — угроза национальной 

безопасности России. Наркотизм и национальная безопасность России. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях социального характера.  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

    Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 



    5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

    Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее задачи. 

    Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи и 

предназначение. 

    Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) – федеральный 

орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Роль МЧС России в формировании современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения страны. 

    5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

    Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

                                                                       

   Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. 

    6.1. Система борьбы с терроризмом. 

    Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и 

нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы 

противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных 

сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

    6.2. Государственная политика противодействия наркотизму. 

   Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия 

наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. Нормативно-правовая база 

борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная. 

сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 

Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности 

физического развития человека; особенности психического развития человека; развитие и 

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

взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и 

роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения 

человека и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие.    Здоровый образ жизни — индивидуальная 

система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических и 

духовных качеств. 

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

для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание 

организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное 

питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в 

формировании у обучаемых современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 



Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье. 

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм 

курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое 

развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье человека. 

Профилактика вредных привычек. 

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.    

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — 

угроза здоровью личности и общества. Профилактика инфекций, передаваемых половым 

путем и ВИЧ-инфекции.          

 

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

 9.1. Семья в современном обществе.    Законодательство и семья. Основы семейного права в 

РФ. Брак и семья, основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, 

основные функции семьи.  Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Тема 10. Основы медицинских знаний. 

    10.1. Основы медицинских знаний.     Общая характеристика различных повреждений и их 

последствия для здоровья человека.   Основные правила оказания первой медицинской 

помощи при различных видах повреждений. 

    Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка.     

Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства. 

   Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. 

Профилактика неинфекционных заболеваний.     Наиболее часто встречающиеся 

инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи инфекции, меры профилактики. 

 

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

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

отравлении.    Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, 

порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки 

пострадавшего.   Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки 

кровотечения.    Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.    Оказание первой 

медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении. 

 

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях.  

    12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи 

при массовых поражениях.    Основные причины возникновения массового поражения 

людей природного, техногенного и социального характера. 

    Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей 

(извлечение пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; 

освобождение верхних дыхательных путей и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

по основам безопасности жизнедеятельности в 8 классе  
 

№ 

 

Наименование раздела и темы урока 

 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  (16 часов) 

 

Тема 1. Пожарная безопасность (3 часа) 

Характеристика деятельности учащихся: 
Сформировать представление о способах добывания огня древним человеком. Изучить 

наиболее распространённые причины пожаров в быту. Изучить права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности. Умение действовать при пожаре. 

Учебные универсальные действия:  

личностные:  Формирование понимания ценности безопасного образа жизни. 

регулятивные: целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка.  

познавательные: рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм действий. Контроль и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой 

информации. 

коммуникативные: умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного сотрудничества. Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причина и последствия.  

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения. 

3 Права, обязанности и ответственность граждан  в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

 

Тема 2. 

Безопасность на дорогах  (3 часа) 

Характеристика деятельности учащихся: Изучить причины дорожно-транспортных 

происшествий. Познакомиться с понятием – водитель; требованиями, предъявляемыми к 

техническому состоянию велосипеда. Изучить обязанности велосипедиста. 

Учебные универсальные действия:  

личностные: формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам.    

регулятивные: целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка.  

познавательные: рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм действий. Контроль и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой 

информации.  

коммуникативные: умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного сотрудничества. Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации. 

4 

 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

 

5 

 

Организация  дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров 



6 

 

Велосипедист – водитель транспортного средства. 

 

Тема 3. 

Безопасность на водоемах  (3 часа) 

Характеристика деятельности учащихся:Изучить правила безопасного поведения на 

водоёмах в различных условиях. Формировать умение действовать при угрозе и во время 

наводнения. 

Учебные универсальные действия:  

личностные: Усвоение правил безопасного поведения на водоёмах в различных условиях. 

регулятивные: целеполагание, планирование, самоконтроль, коррекция, самооценка. 

познавательные:рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать. Контроль 

и оценка процесса и результата действий,  постановка и решение проблем. 

Извлечение необходимой информации. 

коммуникативные:умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного сотрудничества. 

7 

 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 

 

8 

 

Безопасный отдых на водоёмах. 

 

9 

 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

 

:           

Тема 4. 

Экология и безопасность  (2 часа) 

Характеристика деятельности учащихся:Сформировать представление о влиянии 

окружающей среды на здоровье человека. Изучить основные источники загрязнения 

атмосферы, почвы и вод.  

Учебные универсальные действия:  

личностные: Формирование необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

регулятивные: целеполагание, планирование, самоконтроль, коррекция, самооценка. 

познавательные:рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать. Контроль 

и оценка процесса и результата действий,  постановка и решение проблем. 

Извлечение необходимой информации. 

коммуникативные:умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного сотрудничества. 

 

10 

 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. 

 

11 

 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

Раздел 2. 

Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций (9 часов) 

Тема 5. 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа) 

Характеристика деятельности учащихся:Изучить  классификацию чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; критерии ЧС техногенного характера по масштабу их 

распространения и тяжести последствий. 

личностные:Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки. 

регулятивные:целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка.  

познавательные: рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать, 



самостоятельно составлять алгоритм действий. Контроль и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой 

информации 

коммуникативные: умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного сотрудничества. Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации. 

12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

13 

 

Аварии на радиационно- опасных объектах и их возможные 

последствия. 

14 

 

Обеспечение радиационной безопасности населения. 

 

15 

 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 

 

16 

 

Обеспечение химической защиты населения. 

 

17 

 

Пожары и взрывы на взрыво-пожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. 

18 

 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрыво-

пожароопасных объектах. 

19 

 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

 

20 

 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях.  

 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера (3 часа) 

Характеристика деятельности учащихся:Сформировать представление об организации 

оповещения населения. Изучить способы  оповещения.Сформировать представление об 

организации эвакуации населения. Изучить способы эвакуации населения.  

личностные:Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки. 

регулятивные:целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка.  

познавательные: рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм действий. Контроль и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой 

информации 

коммуникативные:умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного сотрудничества. 

 

21 

 

Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера. 

 

22 

 

Эвакуация населения. 

 

23 

 

Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного 

характера. 

 

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

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие  (8 часов) 

Характеристика деятельности учащихся:Развивать умения вести здоровый образ жизни. 

Изучить факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. 



Сформировать представление о значении репродуктивного здоровья. 

Изучить факторы, которые положительно влияют на здоровье человека; жизненные 

ориентиры, способствующие формированию здорового образа жизни. 

личностные:Формирование понимания ценности безопасного образа жизни. 

регулятивные:целеполагание, планирование, самоконтроль, коррекция, самооценка. 

познавательные: рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать. Контроль 

и оценка процесса и результата действий,  постановка и решение проблем. 

Извлечение необходимой информации. 

коммуникативные:умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного сотрудничества. 

 

24 

 

Здоровье как основная ценность человека. 

 

25 Индивидуальное здоровье, его физическое, духовное и социальное 

благополучие. 

26 Репродуктивное здоровье -  составная  часть здоровья человека и 

общества. 

27 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

28 Здоровый образ жизни  и профилактика основных неинфекционных  

заболеваний. 

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

 

30 Профилактика вредных привычек. 

 

31 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

Тема 9.Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа) 
 

Характеристика деятельности учащихся:Изучить правила оказания первой помощи 

пострадавшим при: кровотечении, переломе, лучевой болезни; правила наложения повязок на 

верхние и нижние конечности, грудь, голову.  

Изучить правила оказания первой помощи при отравлении АХОВ. 

личностные:Усвоение правил оказания первой помощи при кровотечении, переломе. 

Усвоение правил оказания первой помощи при отравлении АХОВ. 

регулятивные:целеполагание, планирование, самоконтроль, коррекция, самооценка. 

познавательные: рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм действий. Контроль и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой 

информации.  

коммуникативные:умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного сотрудничества. 

 

32 Первая помощь пострадавшим и ее значение (практическое занятие). 

 

33 Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ (практическое 

занятие). 

 

34 Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие). 

 

35 Первая медицинская помощь при утоплении (практическое занятие). 



Тематическое планирование  

по основам безопасности жизнедеятельности в 9 классе  
 

№ 

 

Наименование раздела и темы урока 

 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  (7 часов) 

 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире. (2 часа) 

Характеристика деятельности учащихся: 

Знать  и  иметь представление о национальных интересов России как совокупности 

сбалансированных интересов общества, личности и государства 

Учебные универсальные действия:  

личностные:  Формирование понимания ценности безопасного образа жизни. 

регулятивные: целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка.  

познавательные: рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм действий. Контроль и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой 

информации. 

коммуникативные: умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного сотрудничества. Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

 

1 Национальные интересы России в современном мире. 

2 Формирование современного уровня культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема 2. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России.  (5 часов) 

Характеристика деятельности учащихся: Знать внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России.Знать понятие «терроризм» как идеология насилия и 

жестокости в отношении человека. Особенности террористической деятельности на 

национальную безопасность России. 

Учебные универсальные действия:  

личностные: формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам.    

регулятивные: целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка.  

познавательные: рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм действий. Контроль и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой 

информации.  

коммуникативные: умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного сотрудничества. Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации. 

3 Военная угроза национальной безопасности России 

 

4 Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 

5 Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

6 Правила поведения при угрозе террористического акта 



7 Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму 

 

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций(22 часа) 

Тема 3. 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного 

времени ( 11 часов) 

Характеристика деятельности учащихся:Знать  РСЧС, общее представление о структуре, 

силах и средствах Использовать полученные знания для обращения в случае необходимости в 

службыэкстренной помощи. 

личностные:Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки. 

регулятивные:целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка.  

познавательные: рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм действий. Контроль и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой 

информации 

коммуникативные: умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного сотрудничества. Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации. 

8 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

9 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

10 Гражданская оборона как составная часть национальной  безопасности и 

обороноспособности страны 

11 Обобщение по разделу «Защита населения» 

12 МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий  от чрезвычайных ситуаций 

13 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях 

14 Эвакуация населения 

15 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

16 Международное гуманитарное право.  

17 Защита раненых, больных, военнопленных. гражданского населения. 

18 Итоговое занятие по разделу Организационные основы по защите населения страны от 

ЧС мирного и военного времени  

 

Тема. 4  Нарушение экологического равновесия в местах проживания и его влияние на 



здоровье человека(  2 часа) 

Характеристика деятельности учащихся: Знать Концепцию экологической безопасности 

России. Химические загрязнения и отравления. Ксенобиотики и защита организма от них 

Шум и здоровье. Шумовое загрязнение среды. 

личностные:Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки. 

регулятивные:целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка.  

познавательные: рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм действий. Контроль и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой 

информации 

коммуникативные:умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного сотрудничества. 

 

19 

 

Концепция экологической безопасности России 

20 Окружающая среда и экологическая опасность 

 

Тема. 5 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде ( 9  часов ) 

Характеристика деятельности учащихся:Знать основные содержания ориентирования на 

местности, различные способы определения сторон горизонта.Знать практические методы 

определения своего местонахождения  с помощью компаса и карты, уметь пользоваться на 

практике. 

личностные:Формирование понимания ценности безопасного образа жизни. 

регулятивные:целеполагание, планирование, самоконтроль, коррекция, самооценка. 

познавательные: рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать. Контроль 

и оценка процесса и результата действий,  постановка и решение проблем. 

Извлечение необходимой информации. 

коммуникативные:умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного сотрудничества. 
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Ориентирование на местности 

22 Определение своего местонахождения и направления движения на местности 

23 Определение своего местонахождения и направления движения на местности 

24 Подготовка  к выходу в поход и составление меню. 

25 Определение места для бивака и организация бивачных работ. Определение 

необходимого снаряжения для похода 

26 Подготовка  и проведение  пеших походов на равнинной и горной местности 

27 Техника вязания узлов 

28 Переноска пострадавшего 

29 Итоговый урок по теме Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде  

Модуль II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни( 5 часов) 

Раздел IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. ( 5 

часов) 

Тема 6 Меры по профилактике травм в старшем школьном возрасте ( 5 часов) 
 

Характеристика деятельности учащихся:Знать виды травм, правила ПМП. Уметь 



принимать решения и грамотно действовать. Владеть навыками оказания первой медицинской 

помощи при травмах.Использовать приобретенные знания в повседневной жизни для 

обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.   

личностные:Усвоение правил оказания первой помощи при кровотечении, переломе. 

Усвоение правил оказания первой помощи при отравлении АХОВ. 

регулятивные:целеполагание, планирование, самоконтроль, коррекция, самооценка. 

познавательные: рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм действий. Контроль и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой 

информации.  

коммуникативные:умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование учебного сотрудничества. 

 

30 Виды травм и причины их возникновения. 

31 Первая помощь при травмах 

32 Первая помощь при утоплении 

33 Первая реанимационная помощь 

34 Итоговый урок по разделу «Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи» 

 


