
Приложение ООП ООО (ФГОС) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

1. Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные 

 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные 

 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные 

 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 



2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) 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; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом 

основного общего образования при изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 



 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае в чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 



биологического происхождения; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на радиационно, 

химически опасном объекте; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на пожароопасном и 

взрывоопасном объекте экономики; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на гидротехнических 

сооружениях; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 



 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при обморожениях; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 безопасно использовать ресурсы интернета;  

 использовать способы профилактики игромании;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 анализировать состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 



чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

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

последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан  в области 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

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. 

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. 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясение, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины). 

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

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами) 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Потенциально 

опасные объекты. 

Аварии на радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных 

объектах, на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1. Организация защиты населения от ЧС техногенного характера. 

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. 

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 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 страны. 

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. 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  
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 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. 

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. 

Основные причины возникновения массового поражения людей природного, 

техногенного и социального характера. 

Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение 

пострадавших из – под завала, введение обезболивающих средств, освобождение верхних 

дыхательных путей и др.) 

 

Раздел 3. Основы здорового образа 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 и 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. 

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. 

Основные вредные привычки. 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 для здоровья человека. 

Профилактика вредных привычек. 

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

угроза здоровью личности и общества. 



4. Тематическое планирование 

8 класс (35ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Содержание урока Основные виды деятельности Планируемые результаты: 

личностные, метапредметные. 

предметные 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (28 часов) 

1-2 Тема 1. Современный 

комплекс проблем 

безопасности (10 часов) 

Правовые основы 

обеспечения 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства. 

Разбирать нормативно-правовые акты: 

Конституция Российской Федерации как 

гарант безопасности и защиты человека. 

Федеральные законы «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О 

безопасности», «Об обороне», «О 

гражданской обороне», «О пожарной 

безопасности», «О безопасности дорожного 

движения», «О противодействии 

терроризму», «О наркотических средствах 

и психотропных веществах», назначение и 

краткая характеристика. Изучать наиболее 

важные подзаконные акты Российской 

Федерации в области обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства. 

Знать: положения Конституции РФ, 

федеральные законы и подзаконные 

акты в области обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности. 

3-4 Угрозы 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации. 

Рассматривать элементы стратегии 

национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г. Определять основные 

направления обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Выявлять угрозы в сфере военной 

Иметь представление: 

представление об угрозах 

национальной безопасности РФ, 

основных направлениях и 

стратегии ее обеспечения. 



безопасности, в сфере государственной и 

общественной безопасности, защита от этих 

угроз. 

5-6 Международный 

терроризм как 

угроза 

национальной 

безопасности. 

Рассмотреть современный международный 

терроризм, его характеристика. 

Классифицировать современный 

терроризм. Определить направления 

международной и государственной 

деятельности по противодействию 

терроризму. Изучить Федеральный закон 

«О противодействии терроризму». 

Знать: типы терроризма и их 

характеристика. 

Иметь представление: об основные 

направления международного 

сотрудничества в сфере 

антитеррористической 

деятельности. 

7-8 Наркотизм и 

национальная 

безопасность. 

Систематизировать знания о наркотизме, 

наркомании и токсикомании, их 

характеристика. Определить социальную 

опасность наркотизма. Охарактеризовать 

основы государственной политики в 

отношении оборота наркотических средств 

и психотропных веществ. Изучить 

Федеральный закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

Знать: основы государственной 

политики в отношении оборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ.. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности. 

9-

10 

Гражданская 

оборона как 

составная часть 

системы 

национальной 

безопасности. 

Выявить основные задачи гражданской 

обороны. Обозначить силы и средства 

гражданской обороны. Охарактеризовать 

управление, организация и ведение 

гражданской обороны в Российской 

Федерации. Изучить Федеральный закон «О 

гражданской обороне». 

Знать: основные задачи 

гражданской обороны. 

Иметь представление: об основные 

задачах, силах и средствах 

гражданской обороны.. 

11-

12 

Тема 2. Организация 

единой государственной 

системы 

Цели, задачи и 

структура РСЧС. 

Рассмотреть историю создания единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Знать: предназначение, структуру и 

задачи РСЧС 

Использовать: полученные знания 



предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (6 часа) 

(РСЧС). Определить функции, задачи и 

структура РСЧС. Зарисовать схему 

функциональных подсистем РСЧС и их 

функции, территориальных подсистем 

РСЧС и их функции. Координационные 

органы РСЧС и их задачи. Постоянно 

действующие органы управления РСЧС и 

их функции. Органы повседневного 

управления РСЧС. 

для обращения в случае 

необходимости в службы 

экстренной помощи. 

13-

14 

Режимы 

функционирования 

РСЧС. 

Определить режимы функционирования 

РСЧС. Охарактеризовать основные 

мероприятия, проводимые органами 

управления и силами РСЧС: в режиме 

повседневной деятельности, режиме 

повышенной готовности, режиме 

чрезвычайной ситуации. 

Знать: режимы функционирования 

РСЧС 

Использовать: полученные знания 

для обращения в случае 

необходимости в службы 

экстренной помощи. 

15-

16 

Силы и средства 

РСЧС. 

Обозначить силы и средства РСЧС. Силы и 

средства наблюдения и контроля. Силы 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Знать: силы и средства РСЧС 

Использовать: полученные знания 

для обеспечения личной 

безопасности. 

17-

18 

Тема 3. Международное 

гуманитарное право (6 

часа) 

Международное 

гуманитарное 

право. Сфера 

применения и 

ответственность за 

нарушение норм. 

Определить области международного 

гуманитарного права. Лица, находящиеся 

под защитой международного 

гуманитарного права. Изучить основные 

документы международного гуманитарного 

права. 

Иметь представление: о 

международной системе 

гуманитарного реагирования. 

Уметь: осуществлять поиск нужной 

информации по заданной теме в 

источниках различного типа. 

19-

20 

Защита раненых, 

больных, 

потерпевших 

кораблекрушение, 

Выделить основные требования 

международного гуманитарного права по 

защите раненых и больных из состава 

действующей армии. Охарактеризовать 

Иметь представление: о целях, 

задачах и принципах гуманитарной 

деятельности. 

Уметь: отстаивать свою 



медицинского и 

духовного 

персонала. 

основные требования международного 

гуманитарного права по защите раненых, 

больных и потерпевших кораблекрушение 

из состава вооруженных сил на море. 

Правовая защита медицинского и 

духовного персонала, выполняющего свои 

функции во время военных действий. 

Рассмотреть международное движение 

Красного Креста и Красного Полумесяца, 

его организации и эмблемы. 

гражданскую позицию, 

формировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Использовать: полученные знания 

для воспитания потребности 

оказывать помощь пострадавшим в 

различных опасных ситуациях. 

21-

22 

Защита 

военнопленных и 

гражданского 

населения. 

Понятие о комбатантах в международном. 

Категории лиц, относящиеся к 

комбатантам. Основные требования 

международного гуманитарного права по 

защите военнопленных. Основные 

требования международного гуманитарного 

права по защите лиц из числа гражданского 

населения, находящегося во власти 

противника. Особая защита 

международным гуманитарным правом 

женщин и детей. 

Знать: основные требования по 

защите военнопленных и 

гражданского персонала. 

Использовать: полученные знания 

для воспитания потребности 

оказывать помощь пострадавшим в 

различных опасных ситуациях. 

23-

24 

Тема 4. Безопасное 

поведение в 

криминогенных 

ситуациях  (6 часа) 

Защита от 

мошенников. 

Понятие о мошенничестве. Основные черты 

мошенника. Виды мошенничества: 

хищение путем обмана, хищение путем 

злоупотребления доверием. Уголовная 

ответственность за мошенничество. 

Основные приемы мошенничества. Правила 

защиты от мошенников. 

Знать: об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних и видах 

наказаний. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для развития 

черт личности, необходимых для 

безопасного поведения. 

25- Безопасное Понятие о преступлениях на сексуальной Знать: правила поведения в 



26 поведение 

девушек. 

почве. Уголовная ответственность за 

насильственные действия сексуального 

характера. Лица, представляющие угрозу 

насильственных действий и их 

психологический портрет. Правила 

безопасного поведения и психологической 

защиты по предотвращению 

насильственных действий сексуального 

характера. 

криминогенных ситуациях. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для развития 

черт личности, необходимых для 

безопасного поведения. 

27-

28 

Психологические 

основы 

самозащиты в 

криминогенных 

ситуациях. Пути 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций. 

Психология преступника в выборе 

«жертвы». Признаки потенциальной 

«жертвы» и признаки неуязвимости 

уверенного в себе человека. Развитие 

качеств личности уверенного человека. 

Правила поведения, уменьшающие риск 

встречи с насильниками и хулиганами. 

Правила профилактики и самозащиты от 

нападения насильников и хулиганов. 

Знать: правила поведения в 

криминогенных ситуациях. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для развития 

черт личности, необходимых для 

безопасного поведения. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (7 часов) 

29-

30 

Тема 5. Профилактика 

травм в старшем 

школьном возрасте (7 

часа) 

Причины 

травматизма и 

пути их 

предотвращения. 

Причины травматизма в старшем школьном 

возрасте. Наиболее характерные причины 

травм и повреждений у подростков и 

рекомендации по их предотвращению. 

Знать: причины травматизма 

школьников. 

Владеть навыками: безопасного 

поведения по его предотвращению. 

31-

32 

Безопасное 

поведение дома и 

на улице. 

Понятие о бытовом травматизме. 

Рекомендации по предотвращению травм в 

домашних условиях. Предотвращение 

травм при пожаре в доме (квартире). 

Предотвращение травм при обращении с 

электрическими приборами и 

электрооборудованием. Предотвращение 

Знать: правила безопасного 

поведения дома и на улице. 

Уметь: соблюдать правила 

безопасного поведения, 

помогающие предотвратить 

травматизм дома и на улице. 

Использовать: полученные знания 



травм на улице и на водоемах. 

Предотвращение травм в дорожно-

транспортных происшествиях. 

Предотвращение травм в доме (на кухне, в 

ванной комнате, при проведении ремонта). 

для воспитания ценностного 

отношения к своему здоровью и 

жизни. 

33-

35 

Безопасное 

поведение в 

школе, на занятиях 

физкультурой и 

спортом. 

Понятие о школьном травматизме. 

Предотвращение травм на уроках физики 

при работе электроприборами и 

электрооборудованием. Предотвращение 

травм на уроках химии. Предотвращение 

травм на уроках физкультуры и при 

занятиях спортом. Предотвращение травм 

на переменах. 

Знать: правила безопасного 

поведения на уроках в школе. 

Уметь: соблюдать правила 

безопасного поведения, 

помогающие предотвратить 

травмы. 

Использовать: полученные знания 

для воспитания ценностного 

отношения к своему здоровью и 

жизни. 

 

9 класс (35ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Содержание урока Основные виды деятельности Планируемые результаты: 

личностные, метапредметные. 

предметные 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (7 часов) 

1-2 Тема 6. Основы 

медицинских знаний  (7 

часов) 

Профилактика 

осложнений ран. 

Асептика и 

антисептика. 

Понятие об асептике. Виды ранений, при 

которых необходимо выполнение 

мероприятий по предотвращению 

инфицирования и ускорению заживления. 

Значение асептической повязки. Система 

асептических мероприятий. Понятие об 

антисептике. Виды антисептики. 

Химические и биологические средства 

Знать: виды ранений. 

Иметь представление: об асептике 

и антисептике. 



антисептики, их характеристика и 

применение. 

3-4 Травмы головы, 

позвоночника и 

спины. 

Причины и признаки травм головы и 

позвоночника. Оказание первой помощи 

при травмах головы и позвоночника. 

Сотрясение головного мозга, признаки и 

симптомы. Основные правила оказания 

первой помощи при сотрясении головного 

мозга. Боли в спине. Признаки и симптомы 

повреждения спины. Предотвращение 

появления болей в спине. Первая помощь 

при болях в спине. 

Знать: причины и признаки травм 

головы и позвоночника. 

Уметь: определять признаки и 

оказывать первую помощь при 

травмах головы и позвоночника 

5-6 Экстренная 

реанимационная 

помощь. 

Понятие о клинической смерти. Признаки 

клинической смерти. Основные правила 

определения признаков клинической 

смерти. Последовательность проведения 

реанимационных мероприятий. Подготовка 

пострадавшего к реанимации. Понятие о 

прекардиальном ударе. Техника и 

последовательность действий при 

нанесении прекардиального удара. Понятие 

о непрямом массаже сердца. Техника и 

последовательность действий при 

проведения непрямого массажа сердца. 

Понятие об искусственной вентиляции 

легких. Техника и последовательность 

действий при проведении искусственной 

вентиляции легких. Отработка метода 

искусственного дыхания  

Знать: признаки клинической 

смерти. 

Иметь представление: о 

последовательности проведения 

реанимационных мероприятий. 

Практически освоить: технику и 

последовательность выполнения 

реанимационных мероприятий. 

7 Основные Общие сведения о неинфекционных Получить представление: о 



неинфекционные 

заболевания. 

заболеваниях. Характеристика наиболее 

распространенных и опасных 

неинфекционных заболеваний и факторы, 

влияющие на их возникновение. Основные 

причины роста неинфекционных 

заболеваний. 

наиболее распространенных и 

опасных неинфекционных 

заболеваниях. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (28 часов) 

8-9 Тема 7. Здоровье и 

здоровый образ жизни (6 

часов) 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Составляющие 

здоровья. Духовное и физическое здоровье, 

их характеристика. Взаимосвязь духовного 

здоровья с социальным. Критерии оценки 

здоровья детей и подростков. 

Характеристика групп здоровья детей и 

подростков. Общественное и 

индивидуальное здоровье. Факторы, 

влияющие на здоровье человека. 

Получить представление: о 

составляющих здоровья человека, 

критериях его оценки, группах 

здоровья детей и подростков. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни. 

Знать: основное определение 

понятия «здоровый образ жизни»; 

факторы, влияющие на здоровье. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни. 

Получить представление: о влиянии 

факторов риска, риска внешней 

среды на внутреннюю среду 

организма человека. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни. 

10-

11 

Здоровый образ 

жизни как путь к 

достижению 

высокого уровня 

здоровья и 

современные 

методы 

оздоровления. 

Влияние здорового образа жизни на 

формирование личности. Элементы 

здорового образа жизни и их 

характеристика. Факторы риска. Теории 

оздоровления человеческого организма. 

Оздоровительные системы и их 

составляющие. Индивидуальный подход к 

выбору оздоровительной системы. 

12-

13 

Факторы риска во 

внешней среде и 

их влияние на 

внутреннюю среду 

организма 

человека и его 

Внешняя среда и ее воздействие на 

человека. Физические, химические, 

биологические и социальные факторы 

риска внешней среды и их характеристика. 

Факторы риска психического характера. 

Внутренняя среда организма. Способность 



здоровье. организма поддерживать в заданных 

пределах состояние внутренней среды. 

14-

15 

Тема 8. Личная гигиена 

(6 часов) 

Понятие личной 

гигиены. Гигиена 

кожи и одежды. 

Общие сведения о гигиене. Задачи гигиены. 

Понятие о личный гигиене и ее 

составляющие. Общие сведения о коже 

человека и ее функциях. Гигиена кожи. 

Главная функция одежды человека. 

Гигиенические требования к одежде, обуви 

и головным уборам. 

Знать: правила личной гигиены, 

ухода за кожей и одеждой. 

Получить представление: о гигиене 

и ее составляющих, гигиенических 

требованиях к одежде, обуви и 

головным уборам. 

16-

17 

Гигиена питания и 

воды. 

Зависимость жизнедеятельности организма 

человека от питания и воды. Общие 

сведения о продуктах животного и 

растительного происхождения. 

Гигиенические требования к питанию. 

Совместимость пищевых продуктов. 

Соотношение продуктов животного и 

растительного происхождения в рационе 

питания человека. Рекомендуемое 

количество белков, жиров и углеводов для 

детей и подростков. Режим питания. 

Распределения рациона питания в течение 

дня. Общие сведения о воде. Гигиенические 

требования к воде. 

Знать: общие сведения о продуктах 

животного и растительного 

происхождения и питьевой воде. 

Научиться: соблюдать режим 

питания, правильно распределять 

рацион питания в течение дня. 

Использовать: приобретенные 

знания для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

18-

19 

Гигиена жилища и 

индивидуального 

строительства. 

Зависимость состояния здоровья человека 

от условий жизни. Гигиенические 

требования, предъявляемые к 

современному жилищу. Гигиенические 

требования к микроклимату жилого 

помещения: комнатной температуре, 

относительной влажности воздуха, 

Получить представление: о 

гигиенических требованиях к 

современному жилищу и 

индивидуальному строительству 

загородных домов. 

Использовать: приобретенные 

знания для обеспечения личной 



скорости движения комнатного воздуха, 

естественному и искусственному 

освещению. Гигиенические требования, 

предъявляемые к индивидуальному 

строительству загородных домов. 

Гигиенические требования при планировке 

территории. Гигиенические требования к 

водоснабжению и канализации. 

Гигиенические требования к сбору, 

обезвреживанию и удалению отбросов 

(отходов). 

безопасности и здоровья. 

20-

21 

Тема 9. Физиологические 

и психологические 

особенности организма 

подростка (8 часа) 

Физиологическое 

и психологическое 

развитие 

подростков. 

Особенности физического развития в 

подростковом и юношеском возрасте. 

Внешние изменения организма. Развитие 

нервной системы и двигательных функций. 

Активизация работы желез внутренней 

секреции. Развитие сердечно-сосудистой 

системы и системы кровообращения. 

Неустойчивость организма к 

температурным воздействиям. Особенности 

психологического развития в подростковом 

и юношеском возрасте: повышенная 

эмоциональность и неустойчивость 

нервной системы. Рекомендации по 

предупреждению повышенной нервной 

возбудимости. 

Знать: о физическом и 

психологическом развитии в 

подростковом и юношеском 

возрасте. 

Уметь: учитывать эти особенности 

при общении с окружающими. 

22-

23 

Роль 

взаимоотношений 

в формировании 

репродуктивной 

Понятие о состоянии влюбленности. 

Психологические особенности 

взаимоотношений подростков (юношей и 

девушек) в этом состоянии. Первые чувства 

Получить представление: об 

особенностях отношений юношей и 

девушек. 



функции. и проявления любви. Вопросы 

нравственности во взаимоотношениях 

полов. 

24-

25 

Виды конфликтов. 

Правила 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях. 

Понятие о конфликте. Виды конфликтов и 

методы преодоления разногласий. Правила 

поведения в конфликтной ситуации. 

Управление чувствами и эмоциями в 

конфликтной ситуации. Приемы 

управления чувствами и эмоциями. 

Общение с возбужденным собеседником. 

Приемы снятия эмоционального 

возбуждения. 

Знать: виды конфликтов. 

Уметь: правильно вести себя в 

конфликтных ситуациях. 

26-

27 

Суицидальное 

поведение в 

подростковом 

возрасте. 

Общие сведения о суицидах. Опасные 

ситуации, связанные с суицидами 

(самоубийствами). Причины и факторы, 

повышающие вероятность суицидов. 

Зависимость числа суицидов от возраста и 

пола. Суициды среди подростков, 

молодежи и студентов. Понятие об 

угнетенном психическом состоянии и 

депрессии, пути их преодоления. 

Профилактика суицидов. 

Получить представление: о 

причинах и профилактике 

суицидов. Уметь: преодолевать 

угнетенное психическое состояние 

и депрессию. 

28-

29 

Тема 10. Факторы, 

разрушающие здоровье 

человека (8 часов) 

Употребление 

табака. 

Понятие о табакокурении. Состав 

табачного дыма. Никотин и признаки его 

отравления. Опасное воздействие угарного 

газа и радиоактивных веществ, 

содержащихся в табаке. Стадии 

никотиновой зависимости и их 

характеристика. Негативное воздействие 

табачного дыма на организм человека. 

Сформировать: у себя негативное 

отношение к табакокурению. 

Использовать: приобретенные 

знания для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

Сформировать: у себя негативное 

отношение к употреблению 

алкоголя. 



Профилактика и отказ от табакокурения. Уметь: оказывать первую помощь 

при отравлении алкоголем. 

Сформировать: у себя негативное 

отношение к употреблению 

психоактивных веществ. 

Уметь: оказывать первую помощь 

при отравлении наркотиками и 

лекарственными препаратами. 

Получить представление: о 

заболеваниях, передающихся 

половым путем, и путях их 

профилактики. 

Использовать: приобретенные 

знания для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

30-

31 

Употребление 

алкоголя. 

Алкоголь и его влияние на здоровье. 

Разрушающее воздействие алкоголя на все 

системы и органы человека. Последствия 

воздействия алкоголя на головной мозг, 

пищеварительную функцию, печень, 

железы внутренней секреции, 

поджелудочную железу, половую функцию 

и т. д. Развитие алкоголизма. Понятие о 

пьянстве и алкоголизме. Похмельный 

синдром и его признаки. Первая помощь 

при алкогольном отравлении. 

Профилактика разрушающего влияния 

алкоголя на здоровье. 

32-

33 

Наркомания и 

токсикомания. 

Понятие о наркомании и токсикомании. 

Действие наркотических веществ на 

организм человека. Признаки наркомании и 

токсикомании. Развитие психической 

зависимости от наркотика. Развитие 

физической зависимости от наркотика. 

Признаки наркотического отравления и 

отравления лекарственными препаратами. 

Первая помощь при наркотическом 

отравлении. Первая помощь при 

отравлении лекарственными препаратами. 

34-

35 

Заболевания, 

передающиеся 

половым путем. 

Понятие о заболеваниях, передаваемых 

половым путем, и их опасность для 

здоровья человека. Характеристика 

наиболее распространенных заболеваний, 

передаваемых половым путем, и их 



профилактика. Понятие о синдроме 

приобретенного иммунодефицита (СПИД) 

и ВИЧ-инфекции, их профилактика. 

 

 

 

 



 

5. Оценочные материалы 

1) Смирнов А.Т. Основы безопасности. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова; изд-во «Просвещение».- 6-е изд. М.: 

Просвещение, 2012. - 224 с. 

2) Смирнов А.Т. Основы безопасности. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, 

изд-во «Просвещение».- 3-е изд. М.: Просвещение, 2013. - 224 с.  

Методические материалы 

3) Пособие для учителя. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5-9 классы. /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. М.: 

Просвещение, 2012. 

4) Пособие для учителя. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 

5-9 классы. /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

Дополнительная литература  

5) Миронов С.К Методические рекомендации: наглядные пособия по ОБЖ: правила 

оказания ПМП / С.К.Миронов, И.Б.Морзунова. М.: «СПЕКТР-М», Издательство «Экзамен», 

2011.  

 

6. Критерии оценивания: 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

• 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 ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

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

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

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, 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 (определенные «Требованиям к математической подготовки 

обучающегося»); 



• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 

после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части 

материала; 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик не приступил к выполнению работы или отказался от ее выполнения. 

 


