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Пояснительная записка 
      Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 8-9  классов основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. №273; 

2. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. Приказа МО РФ и Министерства образования и науки РФ 

№96/134 от 24.02.2007 г.; 

3. Примерная  программа  основного  общего  образования по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  для 5-9  классы и авторской программы 

(авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов), / под общ. 

ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2015); 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов ФГОС; 

5. Рабочая программа по «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

предметной линии учебников: 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 8 класс, А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под редакцией А. Т. Смирнова. – М.: «Просвещение», 2015.  

«Основы безопасности жизнедеятельности», 9 класс, А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под редакцией А. Т. Смирнова. – М.: «Просвещение», 2015.  

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень.  

Предмет «основы безопасности жизнедеятельности» изучается на уровне 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в 8-9 классах. На 

освоение программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности (8 – 9 классы) выделяется 69 часов учебного времени. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 1 часу в 8-9 классе. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курса Основы безопасности 

жизнедеятельности с VШ по IX классы, осуществляется в соответствии со 

стандартом и авторской программой: 

Класс Общее 

количество 

часов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(кол-во часов) 

предметная 

линии 

учебников под 

редакцией 

А.Т. Смирнова  

По рабочей 

программе 

8 35 35 35 

9 35 35 34 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 
Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защита 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 зашиты 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, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их 

последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

8 класс 

Обеспечение безопасности в обществе 
Обучающийся научится: 

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; 

- анализировать и характеризовать причины и последствия загрязнения окружающей 

природной среды; 

- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

- описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; 



- объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства; 

- моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам. 

  

Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Обучающийся научится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; 

- классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 

в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного 

времени; 

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

  

Первая помощь 
Обучающийся научится: 



- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся 

в быту, и их возможные последствия для здоровья. 

Обучающися получит возможность научиться: 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

  

Основы здорового образа жизни 
Обучающийся  научится: 

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

- характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; 

- формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, составляющих. 

- использовать знания о здоровом образе жизни для выработки осознанного 

негативного отношения к употреблению алкоголя и наркотиков. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 9 классе 

 Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины 

и последствия пожаров, загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных 

условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по минимизации отрицательного 

влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 



• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать 

на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать ГОЧС
:
 классифицировать основные задачи, которые решает 

ГОЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем ГОЧС; характеризовать силы и средства, которыми 

располагает ГОЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные 

задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые 

определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 



• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай 

эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном 

месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным 

свойствам. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 



• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а 

также к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки), 

и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди; 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 



Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если 

не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 

поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 



Содержание учебного предмета 

 
Содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

8 класс 

(1 ч в неделю, всего 35) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел   1.   Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Пожарная безопасность (3 ч)   
1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия.  

Урок «открытия 

нового знания» 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Запоминают права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности в быту. Выбирают правильный 

алгоритм безопасного поведения при пожаре, в том числе 

наиболее эффективные способы предотвращения возгорания, 

оказания помощи младшим, престарелым и т. д. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС России, 

по совершенствованию пожарной безопасности в стране. 

Составляют планы своего поведения на случай возникновения 

пожара в школе, дома, общественном месте (стадион, кинотеатр) 

и записывают их в дневник безопасности 

1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация зашиты населения.  

Урок «открытия 

нового знания» 

1.3. Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах 

 

Урок-исследование 

Безопасность на дорогах  (3 ч)   

2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей. 

Урок «открытия 

нового знания» 
Анализируют причины дорожно-транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного движения, запоминают дорожные 

знаки. 

Запоминают правильные алгоритмы безопасного поведения на 

дорогах пешехода, пассажира, водителя велосипеда 

 

2.2. Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

Урок «открытия 

нового знания» 

2.3. Велосипедист —  водитель транспортного средства Урок «открытия 

нового знания» 

Безопасность на водоемах (3 ч)   

3.1. Безопасное поведение на водоёмах в различных 

условиях. 

Урок «открытия 

нового знания» 
Характеризуют состояние водоёмов в различное время года. 

Объясняют правила безопасного поведения на водоемах. 



3.2. Безопасный отдых на водоемах. 

 

Урок «открытия 

нового знания» 

Сравнивают способы обеззараживания воды. Объясняют правила 

безопасного поведения на воде. 

Отрабатывают в паре правила само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде 
3.3. Оказание помощи, терпящим бедствие на 

воде 

Урок «открытия 

нового знания» 

Экология и безопасность (2 ч)   

4.1. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

 

Урок «открытия 

нового знания» 
Ищут в Интернете информацию об экологической обстановке в 

местах проживания. Анализируют состояние окружающей среды. 

Запоминают приёмы по защите личного здоровья в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой 
4.2.   Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке 

Урок «открытия 

нового знания» 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера  и их 

возможные  последствия  (5 ч) 
  

5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Урок «открытия 

нового знания» 
Характеризуют причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их возможные последствия по 

масштабу распространения. 

Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера в 

соответствии с их классификацией. Составляют алгоритм своего 

поведения во время характерной чрезвычайной ситуации техно-

генного характера, возможной в регионе своего проживания. 

Анализируют расположение потенциально опасных объектов в 

районе проживания и степень исходящих от них опасностей 

5.2. Аварии на радиационно-опасных объектах и их  Урок «открытия  

возможные последствия  нового знания» 

5.3  Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. 

Урок «открытия 

нового знания» 

5.4. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 

объектах экономики  и их  возможные  последствия. 

Урок «открытия 

нового знания» 

5.5. Аварии на гидротехнических сооружениях и 

их последствия 

Урок «открытия 

нового знания» 

Раздел 2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Обеспечение   защиты  населения  от  чрезвычайных 

ситуаций  (4 ч) 
  

6.1. Обеспечение  радиационной  безопасности 

населения. 

Урок «открытия 

нового знания» 
Характеризуют основные  мероприятия, проводимые в  

Российской Федерации,  по обеспечению радиационной 

безопасности населения, его химической  защите и защите от 

последствий аварий   на  взрывопожароопасных  объектах   и 

гидротехнических сооружениях. Анализируют  рекомендации  

специалистов  по правилам безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях техногенного характера. Отрабатывают в  паре (в 

группе) правила безопасного поведения в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

6.2. Обеспечение химической  зашиты  населении. 

 

Урок «открытия 

нового знания» 

6.3. Обеспечение зашиты населения от последствий аварий  

на  взрывопожароопасных объектах 

Урок «открытия 

нового знания» 

6.4. Обеспечение зашиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях 

Урок «открытия 

нового знания» 

Обеспечение защиты   населения   от   чрезвычайных     



ситуаций   техногенного   характера (3 ч) 

7 1. Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

Урок «открытия 

нового знания» 
Объясняют порядок оповещения  населения и организацию его 

эвакуации (в комплексе с другими мероприятиями) в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера Характеризуют 

основные  мероприятия, проводимые в стране, по инженерной 

защите населения  (укрытие людей  в защитных сооружениях 

гражданской обороны и др.) 

7.2. Эвакуация населения. 

 

Урок «открытия 

нового знания» 

7.3. Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Урок «открытия 

нового знания» 

 

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

Раздел 4.  Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Здоровый  образ  жизни  и его  составляющие (8 ч)   

8.1. Здоровье как основная ценность человека. 

 

Урок «открытия 

нового знания» 
Характеризуют  особенности   индивидуального здоровья, его 

духовную, физическую и социальную составляющие. 

Объясняют общие понятия о репродуктивном здоровье как 

обшей составляющей здоровья человека и общества. 

Обосновывают значение здорового образа жизни для сохранения 

и укрепления здоровья человека и общества. 

Анализируют собственные поступки и их влияние на личное 

благополучие. Формулируют правила соблюдения норм здоро-

вого образа жизни для профилактики неинфекционных 

заболеваний и вредных привычек, записывают правила в 

дневник безопасности. Формулируют кратко свое понимание 

здоровья человека и  указывают  критерии,  по которым можно 

оценить его уровень. По итогам изучения раздела «Основы 

здорового образа жизни» пишут реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике 

 

8.2. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. 

Урок «открытия 

нового знания» 

8.3.  Репродуктивное  здоровье — составляющая 

здоровья человека и общества. 

Урок «открытия 

нового знания» 

8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья чело 

века и общества. 

Урок «открытия 

нового знания» 

 

8.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных не 

инфекционных заболеваний. 

Урок «открытия 

нового знания» 

8.6. Вредные  привычки  и их влияние  на здоровье. 

 

Урок «открытия 

нового знания» 

8.7. Профилактика вредных привычек.  

 

Урок «открытия 

нового знания» 

8.8. Здоровый образ жизни и безопасность жиз-

недеятельности 

Урок «открытия 

нового знания» 

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

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч)   

9.1. Первая помощь пострадавшим и ее значение. 

 

Урок «открытия 

нового знания» 
Анализируют возможные последствия неотложных состояний и 

значение своевременного оказания первой помощи. 



9.2. Первая помощь при отравлениях аварийно химически-

опасными веществами (практическое занятие). 

Урок-исследование  

 

Отрабатывают в паре приемы оказания первой помощи при 

отравлениях АХОВ, при травмах, при утоплении. 

По итогам изучения раздела «Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи - пишут реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике 

 

9.3.  Первая помощь при травмах (практическое занятие). Урок-исследование 

9.4. Первая помощь при утоплении (практическое занятие) Урок-исследование 

9 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Раздел 1. Когда человек сам себе враг (8 ч) 

1. Почему курят подростки? Урок «открытия 

нового знания» 
Характеризуют здоровье как полное физическое, духовное и 

социальное благополучие. Анализируют  взаимосвязь 

индивидуального и общественного здоровья. 

Объясняют влияние репродуктивного здоровья на национальную 

безопасность России.  

Формулируют правила соблюдения норм здорового образа жизни 

для профилактики неинфекционных заболеваний и вредных 

привычек. Оценка своего отношения к курению. 

2. Чем опасен сигаретный дым. Урок «открытия 

нового знания» 

3. Влияние курения на растущий организм Урок «открытия 

нового знания» 

4. Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к 

употреблению спиртных напитков. 

Урок «открытия 

нового знания» 

Оценка своего отношения к алкоголю. Первая помощь при 

отравлении алкоголем. 

5. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая 

помощь при отравлении алкоголем. 

Урок «открытия 

нового знания» 
6. Что такое наркотики и наркомания? Урок «открытия 

нового знания» 

Характеризуют основные  нормативно-правовые акты 

противодействия наркотизму. 

Составляют правила своего поведения в различных ситуациях, 

чтобы не попасть в наркотическую ловушку. 

 С помощью Интернета и средств массовой информации 

составляют сообщение на тему •Деятельность Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар-

котиков- России (ФСКН России)* и её положительные 

результаты». 

Вырабатывают   отрицательное   отношение   к приёму 

наркотиков. 

Пишут мини-сочинение на тему: «Моё отношение к 

наркотикам». 

7. Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания 

Урок «открытия 

нового знания» 

8. Обобщающее повторение. Урок «открытия  

нового знания» 



Раздел 2.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и характеристика (16 ч) 

9. Определение чрезвычайной ситуации. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

Урок «открытия 

нового знания» 

 Классифицируют  чрезвычайные  ситуации   по масштабу их 

распространения и тяжести последствий. 

Характеристика ЧС различного вида; составление сообщения о 

какой-нибудь ЧС; составление характеристик балльной шкалы 

землетрясений.  

Анализируют права и обязанности граждан Российской 

Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Характеризуют задачи, решаемые образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Объясняют роль МЧС России по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций в современных 

условиях. 

 Характеризуют основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций.  

Анализируют систему мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и её основные мероприятия. 

Моделируют рациональное размещение объектов экономики и 

поселений людей по территории страны с точки зрения 

обеспечения их безопасности от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

Составляют и  записывают в дневник безопасности перечень 

необходимых личных предметов на случай эвакуации. 

10. Система оповещения. Общие правила эвакуации. Урок «открытия 

нового знания» 

11. Что такое землетрясение, его признаки. Правила 

поведения во время землетрясения. 

Урок «открытия 

нового знания» 

Характеризуют в общих чертах чрезвычайные ситуации 

природного характера, причины их возникновения  и  

возможные последствия.  

Создание памятки (инструкции) «Как вести себя во время 

землетрясения»; создание текста-репортажа «С места событий». 

Составление инструкции деятельности обучающихся  при 

цунами. Поведение при угрозе их приближения.  

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению 

последствий наводнений. Эвакуация перед наводнением и во 

время его. Действия перед наводнением и при наводнении. 

12. Извержение вулкана. Поведение во время извержения 

вулкана. 

Урок «открытия 

нового знания» 
13. Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе схода 

селей, снежных лавин и оползней. 

Урок «открытия 

нового знания» 

14. Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. 

Поведение при угрозе их приближения. 

Урок «открытия 

нового знания» 

15. Причины возникновения наводнений. Действия перед 

наводнением и при наводнении. 

Урок «открытия 

нового знания» 



16. Природные пожары, их причины. Урок «открытия 

нового знания» 
Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. 

Действия при лесном пожаре. Составление памятки «Поведение 

при обнаружении очага пожара». «Поведение при сходе селя, 

лавины, оползня». 

Составление характеристики понятия «наводнение»; построение 

вопросов и ответов. Конструирование плана действий при 

наводнении. 

17. Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. Урок «открытия 

нового знания» 

18. Обобщающее повторение. Урок-исследование 

19. Причины и виды техногенных ЧС. Урок «открытия 

нового знания» 

Конструирование характеристики техногенных ЧС и их причин. 

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных 

системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и 

радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических 

объектах. Правила поведения при авариях различного вида. 

Составление плана местности с учётом гидродинамических 

объектов. 

20. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Урок-исследование  

21. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Урок «открытия 

нового знания» 

22. Аварии на гидродинамических объектах. Урок «открытия 

нового знания» 

23. Правила поведения при авариях различного вида. Урок «открытия 

нового знания» 
24. Обобщающее повторение. Урок «открытия 

нового знания» 

Раздел  3.   Противодействие экстремизму и терроризму  (10 ч) 

25. Что такое экстремизм и терроризм. Урок «открытия 

нового знания» 
Характеризуют международный терроризм  как 

серьёзную угрозу  национальной безопасности 

России. 

Анализируют виды террористических актов, их 

цели и способы осуществления. 

формулируют собственную позицию неприятия 

терроризма в любых его проявлениях 

Формулируют основные направления по формированию 

антитеррористического поведения. Выводы записывают в 

дневник безопасности. С помощью Интернета и средств 

массовой информации на конкретных примерах готовят со-

общение на тему «Хулиганство и вандализм — разновидности 

экстремизма. Анализируют рекомендации специалистов по 

безопасному поведению при угрозе теракта.  

26. Как снизить угрозу теракта. Урок «открытия 

нового знания» 

27.  Правила поведения во время взрыва и после него. Урок «открытия 

нового знания» 

28. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. Урок «открытия 

нового знания» 
29. Особенности проведения спецопераций. Урок «открытия 

нового знания» 

30. Законодательство России о противодействии экстремизму 

и терроризму. 

Урок «открытия 

нового знания» 

Характеризуют основные  нормативно-правовые акты 

противодействия экстремизму, терроризму.  



Объясняют организационные основы системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

Анализируют примеры деятельности Национального 

антитеррористического комитета по обеспечению 

своевременной и надёжной зашиты населения от терроризма.  

31. Что такое национальная безопасность Российской 

Федерации. 

Урок «открытия 

нового знания» 

Обосновывают значение молодого поколения граждан 

Российской Федерации для развития нашей страны. 

Характеризуют основные  виды  национальных интересов 

России в современном мире. Анализируют   степень   влияния   

личности   на обеспечение национальной  безопасности  России. 

Определяют  значение  культуры  безопасности 

жизнедеятельности   населения   в  обеспечении национальной 

безопасности России.  

Объясняют существующие (внешние и внутренние) угрозы  

национальной  безопасности  России. 

32. Условия обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации. 

Урок «открытия 

нового знания» 

33. Итоговое тестирование Урок-исследование 

34. Обобщающее повторение за курс "ОБЖ" 9 класс Урок-исследование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 
8 класс (35 часа) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел   1.   Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Тема 1. Пожарная безопасность (3 ч) 

1.  1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.  1 

2.  1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация зашиты 

населения.  

1 

3.  1.3. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

1 

Тема 2. Безопасность на дорогах  (3 ч) 

4.  2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 1 

5.  2.2. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 1 

6.  2.3. Велосипедист —  водитель транспортного средства. 1 

Тема 3. Безопасность на водоемах (3 ч) 

7.  3.1. Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. 1 

8.  3.2. Безопасный отдых на водоемах. 1 

9.  3.3. Оказание помощи, терпящим бедствие на воде 1 

Тема 4. Экология и безопасность (2 ч) 

10.  4.1. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 1 

11.  4.2. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

1 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера  и их возможные  последствия  (5 ч) 

12.  5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 1 

13.  5.2. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия  1 

14.  5.3  Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 1 

15.  5.4. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики  и их  

возможные  последствия. 

1 

16.  5.5. Аварии на гидротехнических сооружениях и 

их последствия 

1 

Раздел 2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 



Тема 6. Обеспечение   защиты  населения  от  чрезвычайных ситуаций  (4 ч) 

17.  6.1. Обеспечение  радиационной  безопасности населения. 1 

18.  6.2. Обеспечение химической  зашиты  населении. 1 

19.  6.3. Обеспечение зашиты населения от последствий аварий  на  

взрывопожароопасных объектах 

1 

20.  6.4. Обеспечение зашиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях 

1 

Тема 7. Обеспечение защиты   населения   от   чрезвычайных   ситуаций   техногенного   

характера (3 ч) 

21.  7 1. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

1 

22.  7.2. Эвакуация населения. 1 

23.  7.3. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

1 

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

Тема 8. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

24.  8.1. Здоровье как основная ценность человека. 1 

25.  8.2. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 

социальная сущность. 

1 

26.  8.3. Репродуктивное  здоровье — составляющая 

здоровья человека и общества. 

1 

27.  8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

1 

28.  8.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных не инфекционных 

заболеваний. 

1 

29.  8.6. Вредные  привычки  и их влияние  на здоровье. 1 

30.  8.7. Профилактика вредных привычек. 1 

31.  8.8. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

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

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

32.  9.1. Первая помощь пострадавшим и ее значение. 1 

33.  9.2. Первая помощь при отравлениях аварийно-химически опасными 

веществами (практическое занятие). 

1 

34.  9.3.  Первая помощь при травмах (практическое занятие). 1 

35.  9.4. Первая помощь при утоплении (практическое занятие) 1 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
9 класс (34 часа) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во 

часов 

Раздел 1. Когда человек сам себе враг (8 ч) 

1. Почему курят подростки? 1 

2 Чем опасен сигаретный дым. 1 

3. Влияние курения на растущий организм 1 

4. Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных 

напитков. 

1 

5. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при отравлении 

алкоголем. 

1 

6. Что такое наркотики и наркомания? 1 

7. Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания 1 

8. Обобщающее повторение. 1 

Раздел 2.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация 

и характеристика (16 ч) 

9. Определение чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. 

1 

10. Система оповещения. Общие правила эвакуации. 1 

11. Что такое землетрясение, его признаки. Правила поведения во время 

землетрясения. 

1 

12. Извержение вулкана. Поведение во время извержения вулкана. 1 

13. Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и 

оползней. 

1 

14. Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их 

приближения. 

1 

15. Причины возникновения наводнений. Действия перед наводнением и при 

наводнении. 

1 

16. Природные пожары, их причины. 1 

17. Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. 1 

18. Обобщающее повторение. 1 

19. Причины и виды техногенных ЧС. 1 

20. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 1 

21. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. 1 



22. Аварии на гидродинамических объектах. 1 

23. Правила поведения при авариях различного вида. 1 

24. Обобщающее повторение. 1 

Раздел 3. Противодействие экстремизму и терроризму  (10 ч) 

25. Что такое экстремизм и терроризм. 1 

26. Как снизить угрозу теракта. 1 

27. Правила поведения во время взрыва и после него. 1 

28. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 1 

29. Особенности проведения спецопераций. 1 

30. Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 1 

31. Что такое национальная безопасность Российской Федерации. 1 

32. Условия обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации. 1 

33. Итоговое тестирование 1 

34. Обобщающее повторение за курс "ОБЖ" 9 класс 1 

 


