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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету ОБЖ 8-9 разработана на основе 

авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, 

(Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

А.Т.Смирнова. 5-9 классы.М.: Просвещение, 2019) .) 

 

              Настоящая программа направлена на достижение следующей цели: 

безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности. 

 

Задачи: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Реализация указанных целей и задач достигается в результате освоения тематики 

программы. 

 

 

            При составлении рабочей программы внесены следующие изменения: 

на изучение дисциплины в 8-9 классах отводится 68 часов (1 час в неделю, 34 учебные 

недели в соответствии с годовым календарным учебным планом  (34 учебные недели), 

следовательно, в рабочей программе уменьшено количество часов на 2 в отличие от 

авторской программы, а именно: 

- в 8 классе темы занятий 9.3. и 9.4., согласно авторской программы, были объединены в 

тему  «Первая помощь при травмах. Первая помощь при утоплении»  

- в 9 классе темы занятий 10.2. и 10.3., согласно авторской программы, были объединены в 

тему 10.2 «Инфекции, передаваемые половым путём. Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе» 

        В курсе дисциплины 8-го класса тема «Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их возможные последствия» объединена с темами раздела «Защита населения 

Российской Федерацией от чрезвычайных ситуаций» «Обеспечение защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций». 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение ОБЖ в 8 классе даёт возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: 

 

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;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, 

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 ее решения; 

 освоение приемов 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 основ индивидуальной культуры безопасности 

жизнедеятельности, необходимой человеку для жизни в условиях техногенной, 

природной, социальной и информационной сферах деятельности в современном 

мире;  

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;  

 знание и умение применять правила 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 с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

 

 

Изучение ОБЖ в 9 классе даёт возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: 

 

Личностные результаты  



 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 

многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов;  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам.  

 

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

 формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

 

Предметные результаты  

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью;  

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной 

позиции;   

 знание и умение применять правила 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 с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по ОБЖ представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих 

образовательных технологий: 

-          технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

-          технологий, основанных на создании проблемных ситуаций, 

-          технологий, основанных на реализации проектной деятельности, 

-          информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования выступают планируемые 

результаты. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками,  и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости и личной 

ответственности, любовь к своему Отечеству, вера в Россию, уважение к природе, 

истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

российского и других народов, толерантность; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения /нарушения моральной нормы. 

 

                       Оценка метапредметных результатов. 
       Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени основного 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, представляющих содержание и 



объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах: 

1) включённость ученика  в образовательный процесс, его инициативность, активность; 

2) ведение протокола участия ученика в олимпиадах всех уровней, конференциях, иной 

научной деятельности; 

3) проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий; 

4) проверочные задания, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы по ОБЖ- это 

регулятивные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия и познавательные универсальные учебные действия, а также 

планируемые результаты междисциплинарных учебных программ. 

 

                     Оценка предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения: ключевые понятия, 

факты, явления) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курса 

основ безопасности жизнедеятельности. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. На уроках ОБЖ к таким действиям относится: моделирование ситуаций; 

сравнение, группировка и классификация объектов; прогноз; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Система оценки достижений планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля знаний по ОБЖ  включает:   

1.      Стартовую диагностику (заключается в  проверке уровня  общей готовности в начале 

учебного года): проводится в виде теста, защиты летних проектов по предыдущему 

материалу. 

2.      Текущий контроль: заключается в проверке домашнего задания в форме 

фронтального опроса, работы с карточками, взаимопроверки, проверки письменных 

домашних  заданий. 

3. Тематический контроль: (контроль в конце изучения темы, главы) проводится в виде 

теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Система оценки достижений планируемых результатов в  рамках промежуточной 

аттестации, итоговой оценки, оценки проектной деятельности по ОБЖ включает: 

1.  Промежуточный контроль (контроль в конце четверти): проводится в виде 

облегчённых тестов, самостоятельных работ, в виде игр (урок-игра «Счастливый случай»), 

брейн-рингов, викторин. 

2.   Итоговый контроль (контроль по окончании учебного года): проводится в виде теста, 

итоговой контрольной работы. 



     Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты,  подборки 

информационных материалов, изучение и составление отчётов по данным статистических 

материалов, а также разнообразные инициативные творческие работы  -  плакаты, поделки 

и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в 

ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

- результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ). 

Критерии оценки деятельности учащихся предполагают наличие оценок за устный 

ответ и письменные работы. Дополнительные оценки по предмету основы безопасности 

жизнедеятельности выставляются учащимся за индивидуальные творческие работы на 

внеклассных и внешкольных мероприятиях, например, конкурсы и викторины, 

олимпиады по предмету, экскурсии, кружковая работа, а также «Дни здоровья», «декады 

ОБЖ», «Дни защиты детей» и т.д.  

 

                      Оценка устных ответов учащихся. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

конкретизировал примерами, подводил новые объекты и явления под общие понятия, 

объяснил их особенности;  

           -  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

           -  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

           -  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

          -  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие  содержание ответа;  

          -  допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

          - допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

          -  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

          -  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ученик не 

справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

          -  при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

          - не раскрыто основное содержание учебного материала;  

          - обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  



          - допущены ошибки в определении понятий, особенностей, закономерностей, не 

даны выводы, ошибки не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

                  Оценка письменных работ учащихся. 
Отметка «5» ставится, если: 

         - работа выполнена полностью, сделаны выводы, аккуратно;  

         - в логических  рассуждениях и обосновании ответа нет пробелов и ошибок 

(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала); 

         - при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 3-5 ошибок. 

Отметка «4» ставится, если: 

         - работа выполнена полностью, но обоснования выводов недостаточны, неаккуратно; 

         - допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах; 

         - при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 6-8 ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

         - допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме, нет выводов; 

         - при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 9-11 ошибок. 

Отметка «2» ставится, если: 

          - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

изученным материалом, выполнено неверно; 

         - при выполнении тестов в формате ГИА наличие более 12 ошибок . 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 класс  

 

№ п/п Наименование модуля, раздела Количество часов 

Модуль 

1. 

Основы безопасности личности, общества 

и государства 

23 

 Раздел I . Основы комплексной безопасности 16 

 Раздел II. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

7 

   

Модуль 

2. 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

11 

 Раздел IV. Основы здорового образа жизни 7 

 Раздел V. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

4 

Итого 34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

8 класс 
                    Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Пожарная безопасность (3 ч) 
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 (3 ч) 
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 (3 ч) 

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 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 (7 ч) 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч) 



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 (3 ч) 

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 (11 ч) 

Основы здорового образа жизни (7 ч) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (7 ч) 
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 (4 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 
Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. 

Общие правила оказания первой помощи. Средства, используемые при оказании первой 

помощи. 

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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс 

 

№ п/п Наименование модуля, раздела Количество часов 

Модуль 

1. 

Основы безопасности личности, общества 

и государства 

24 

 Раздел I . Основы комплексной безопасности 8 

 Раздел II. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

7 

 Раздел III. Противодействие терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

9 

Модуль 

2. 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

11 

 Раздел IV. Основы здорового образа жизни 9 

 Раздел V. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

2 

Итого 34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

9 класс 

 

                      Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Основы комплексной безопасности (8 ч) 

Национальная безопасность в России в современном мире (4 ч) 
Современный мир и Россия. Потенциальные возможности России. Роль России в 

мировых процессах. Обеспечение стабильности и национальных интересов России в 

мировом сообществе. 

Национальные интересы России в современном мире. Интересы личности, общества и 

государства в общем содержании национальных интересов. Национальные интересы 

России во внутриполитической, экономической и духовной сферах. Национальные 

интересы России в международной и военной сферах. 



Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Национальная 

безопасность России. Профилактика отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства. Повышение уровня культуры в области 

безопасности населения страны и обеспечение национальной безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России. Возрастание отрицательного влияния последствий чрезвычайных 

ситуаций и человеческого фактора на национальную безопасность России. Общая система 

обеспечения безопасности населения страны. Уровень культуры в области безопасности 

населения страны и национальная безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 

России (4 ч) 
Чрезвычайные ситуации и их классификация. Опасные и чрезвычайные ситуации, их 

влияние на безопасность жизнедеятельности страны. Ключевые понятия в области 

безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу 

их распространения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. Причины 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного характера и их возможные последствия. Наиболее 

характерные чрезвычайные ситуации природного происхождения на территории России. 

Роль человека в обеспечении личной безопасности в опасных чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Факторы опасности 

техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны. Основные источники 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Основные причины и 

последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Угроза военной безопасности России. Основные внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Основные трансграничные угрозы национальной 

безопасности России. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени (3 ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). РСЧС, ее предназначение и задачи. Структура РСЧС. Силы и средства 

РСЧС. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Руководство гражданской обороны. Права и обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. МЧС России, его предназначение и структура. 

Основные задачи МЧС России. Роль МЧС России в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 ч) 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Мониторинг чрезвычайных 

ситуаций и его предназначение. Основные методы прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций. Особенности прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерно-технические 

мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Рациональное размещение объектов экономики и 

поселений по территории страны. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Система 

централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Локальная система 



оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Основные направления по 

совершенствованию системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. Аварийно-спасательные работы и их предназначение. Неотложные работы и 

их предназначение. Основные виды обеспечения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч) 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч) 
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Терроризм и 

террористическая деятельность. Основные черты современного терроризма. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Основные виды терроризма. Цели и способы осуществления 

террористической деятельности и террористических актов. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму 

в Российской Федерации (3 ч) 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Правовые основы противодействия терроризму. Основные принципы 

противодействия терроризму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Организационные основы борьбы 

с терроризмом в Российской Федерации. Контртеррористическая операция. Силы и 

средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции. Применение 

Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. Нормативно-правовая база 

политики противодействия наркомании. Роль Федерального закона РФ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» в организации противодействия наркомании в 

нашей стране. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации (2 ч) 

Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Организационные основы системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия и наркотизму в Российской 

Федерации. Организационные основы системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости (2 ч) 
Правила поведения при угрозе террористического акта. Правила безопасного 

поведения в различных ситуациях террористического характера - при угрозе взрыва; в 

случае захвата в заложники или похищения; при перестрелке; в случае приема сообщений, 

содержащих угрозы террористического акта; по телефону. 

Профилактика наркозависимости. Значение индивидуальной системы самовоспитания 

для профилактики наркомании. Психологические основы для формирования 

индивидуальной системы профилактики наркомании. Рекомендации по профилактике 

наркомании и наркозависимости. 

                        Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 

ч) 

Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Здоровье – условие благополучия человека (3 ч) 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Общее 

понятие здоровья. Основные составляющие здоровья. Факторы, оказывающие влияние на 

здоровье. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Духовная составляющая здорового образа 

жизни. Физическая составляющая здорового образа жизни. Социальная составляющая 

здорового образа жизни. 



Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. Репродуктивное здоровье и демографическая ситуация в стране. Роль семьи в 

обеспечении репродуктивного здоровья человека и общества. Ответственность родителей 

и государства за воспитание и развитие детей. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (2 ч) 
Ранние половые связи и их последствия. Основные причины, способствующие раннему 

вступлению в половую связь. Последствия ранних половых связей. Здоровый образ жизни 

– надежная профилактика раннего вступления в половую связь. 

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

СПИДе. Инфекции, передаваемые половым путем, и основные причины их 

распространения. Характеристика основных инфекций, передаваемых половым путем. 

Основные меры по профилактике ИППП. 

Общие понятия о ВИЧ- инфекции и СПИДе. Основные причины распространения ВИЧ- 

инфекции. Профилактика ВИЧ- инфекции. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 ч) 
Брак и семья. Общие понятия о браке и семье. Значение культуры общения для создания 

благополучной семьи. Основные факторы, влияющие на взаимоотношения полов. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Умение супругов общаться между собой в 

семейной жизни. Подготовка супругов к воспитанию детей и умение планировать 

семейный бюджет. Умение супругов организовать семейный досуг. 

Основы семейного права в Российской Федерации. Краткая история семейного 

законодательства. Семейное законодательство в Российской Федерации. Основные 

положения Семейного кодекса Российской Федерации. 

Оказание первой помощи (2 ч) 
Первая помощь при массовых поражениях. Основные мероприятия, проводимые в 

местах массового поражения людей. Оказание самопомощи и взаимопомощи. 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. Признаки 

передозировки психоактивных веществ. Возможные последствия для человека 

передозировки психоактивных веществ. Правила оказания первой помощи при 

передозировке психоактивных веществ. 

 

 

 

Приложение 1  к Рабочей программе учителя по учебному предмету    «Основы 

безопасности жизнедеятельности»   для обучающихся 8-9 классов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Календарно-тематическое планирование   

 

 

 

 


