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Пояснительная записка

Рабочая программа  разработана в соответствии  с требованиями ФГОС к
результатам освоения обучающимися образовательных программ ООО с учетом
программы МО РФ «Основы безопасности  жизнедеятельности»,  авторской программы
по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», в 5-9 классах общеобразовательных
учреждений, автор А.Т.Смирнов (изд-во «Просвещение», 2016)  и ООП ООО школы
(программы формирования УУД). Программа учитывает требования, изложенные в
школьном Положении о рабочих программах. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания
личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности
жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность,
стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами
общества.

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного
и социального характера стали объективной реальностью  в  процессе  жизнедеятельности
 каждого  человека.  Они  несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб
окружающей  природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения
культуры безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных потребностей
каждого человека,  общества и государства. 

   Предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует
подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде
– природной, техногенной и социальной.

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в
различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по
оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях
(через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой
форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных
ситуаций).

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на
формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем,
ориентированных на:

- улучшение собственного физического и психического здоровья;
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью

окружающих;
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других

людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью;
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей

здоровью, особенно условий труда и быта;
- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной
на выздоровление.

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной
школе направлен на достижение следующих целей:

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и
чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;



 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового
образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и
правильно действовать в случае их наступления, использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.

Требования к уровню подготовки учащихся 9-х классов
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен

знать:
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные
последствия и правила личной безопасности;

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной
безопасности при активном отдыхе в природных условиях;

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по
обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз и по организации борьбы с терроризмом;

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера, их последствия и классификацию;

 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
 правила поведения при угрозе террористического акта;
 государственную политику противодействия наркотизму;

Ученик должен уметь:
 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных

ситуаций по их характерным признакам;
 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая

правила личной безопасности;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения

в практической деятельности и повседневной жизни для:
 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных

ситуациях природного, техногенного и социального характера;
 активного отдыха в природных условиях;
 оказания первой медицинской помощи пострадавшим;

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Выпускник научится: Выпускник получит
возможность научиться:

Основы комплексной безопасности

• классифицировать и описывать потенциально • систематизировать основные



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,
дорожно-транспортных происшествий (ДТП),
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 поведению
на дорогах в качестве пешехода, пассажира и
водителя велосипеда, по минимизации
отрицательного влияния на здоровье
неблагоприятной окружающей среды;

• разрабатывать личный план по охране
окружающей природной среды в местах
проживания; план самостоятельной подготовки к
активному отдыху на природе и обеспечению
безопасности отдыха; 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.

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



• 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 РСЧС: классифицировать
основные задачи, которые решает РСЧС по защите
населения страны от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
обосновывать предназначение функциональных и
территориальных подсистем РСЧС;
характеризовать силы и средства, которыми
располагает РСЧС 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

• 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»;

•  р а з л и ч а т ь
и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и е
сооружения, которые
используются в районе
проживания, для защиты
населения от чрезвычайных
ситуаций техногенного
характера, классифицировать их
по предназначению и защитным
свойствам.



времени;

• 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;

• 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.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Основы здорового образа жизни

• 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

•  и с п о л ь з о в а т ь
здоровьесберегающие технологии
(совокупность методов и
процессов) для сохранения и
укрепления индивидуального
здоровья, в том числе его
духовной, физической и социальной
составляющих.



сохранения и укрепления личного здоровья;

• классифицировать знания об основных факторах,
разрушающих здоровье; характеризовать факторы,
потенциально опасные для здоровья (вредные
привычки, ранние половые связи и др.), и их
возможные последствия;

• 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.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

• характеризовать различные повреждения и
травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и
их возможные последствия для здоровья;

• 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, наиболее часто
случающихся в быту; 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.

• готовить и проводить занятия
по обучению правилам оказания
само- и взаимопомощи при
наиболее часто встречающихся в
быту повреждениях и травмах.



 виды и формы контроля — тесты, зачеты. 

Содержание учебной программы
«Основы безопасности жизнедеятельности»

8 класс
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 часов)
Тема 1. Пожарная безопасность. (3 часа)

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные
причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 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.
Тема 2. Безопасность на дорогах. (3 часа) 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения.
Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности
водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.

Тема 3. Безопасность на водоемах. (3 часа)
Тема 4. Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года.

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных
местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на
воде.
Тема 5. Экология и безопасность. (2 часа)

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых
концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
Раздел II.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ (11 часов)
Тема 6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (8
часов)

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация
чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения.

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически
опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные
последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по
правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного
характера.
Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера. (3 часа)

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных
объектах.

Раздел III.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (12 часов)



Тема 8. Основы здорового образа жизни. (8 часов)
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая
составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность,
основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое
условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их
безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные
привычки и их профилактика.
Тема 9. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.
(4 часа)
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека.
Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской
помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.

  9 класс

Раздел I.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
1. Национальная безопасность России в мировом сообществе

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с
которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со
странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные
интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого
человека на национальную безопасность России.  Значение формирования общей
культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения 
национальной безопасности России.
2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза
национальной безопасности России

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация
чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и
последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека.

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия.

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении
национальной безопасности страны.

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности
обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской
обороны в настоящее время.



МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в
области безопасности жизнедеятельности населения страны.
5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение
проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций.

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба
на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения.

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон
чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов
экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые
человеком при подготовке к эвакуации.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и
наркобизнесом     

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют

преступники. Международный терроризм и его основные особенности.
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом.

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно
осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по
защите населения от террористических актов.  

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с
терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции.
Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической
деятельности.

Правила поведения при угрозе террористического акта.   
Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные
Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению
наркотических средств.

Профилактика наркомании.
Раздел II.

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Основы здорового образа жизни
Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение,

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные
факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь,
существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья
человека.

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в
формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности.

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.



Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции

семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной
семьи.

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового
образа жизни.

Основные положения Семейного кодекса РФ.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ.

Тематическое планирование 8 класс

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Всего
часов

Количество часов
теоретически

е
практические

Раздел 1.Обеспечение личной
безопасности в повседневной
жизни.

11

1 Тема 1. Пожарная безопасность 3 2 1

2 Тема 2. Безопасность на дорогах 3 3

3 Тема 3. Безопасность на водоемах 3 3

4 Тема  4. Экология и безопасность 2 1 1

 Раздел 2. Чрезвычайные
ситуации техногенного характера
и безопасность

11

5 Тема  5. Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и их
последствия

8 7 1

6 Тема  6. Организация защиты
населения от ЧС техногенного 

3 2 1

Раздел 3. Основы медицинских
знаний и здорового образа жизни

12

7 Тема 7. Основы здорового образа
жизни

8 7 1

8 Тема 8. Основы медицинских
знаний и оказание первой
медицинской помощи

4 1 3

Итого: 34 26 8

Тематическое планирование для 9 класса



№
п/п

Наименование
разделов и тем

Всего
часов

Количество часов
теоретически

е
практические

Раздел 1. Основы комплексной
безопасности 8

1 Национальная безопасность России
в современном мире Чрезвычайные
ситуации природного и
техногенного характера и
национальная безопасность России

4 4

2 Современный комплекс проблем
безопасности социального
характера и национальная
безопасность России

4 3 1

Раздел 2. Защита населения РФ от

чрезвычайных ситуаций
7

3 Организационные основы по защите
населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного
времени

3 2 1

4 Основные мероприятия,
проводимые в РФ, по защите
населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного
времени

4 3 1

Раздел 3. Противодействие
терроризму и экстремизму в
Российской Федерации
Обеспечение личной безопасности
при угрозе террористического
акта

9 9

Раздел 4. Основы медицинских
знаний и здорового образа жизни 10

5 Основы здорового образа жизни
2 2

6 Факторы, разрушающие
репродуктивное здоровье 3 3

7 Правовые основы сохранения и
укрепления репродуктивного
здоровья

3 1 2

8 Оказание первой медицинской
помощи 2 1 1

Итого: 34 28 6



Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы
рабочей программы по ОБЖ 8-9 класс

Класс/Программа Перечень
используемых
оценочных средств
(оценочных
материалов)/ КИМ

Перечень используемых
методических
материалов



Рабочая программа .
Основы
безопасности
жизнидеятельности.
5-9 классы. УМК
Смирнова А.Т.

1. Фролов М.П.,
Спиридонов В.Ф.
Безопасность на улицах и
дорогах. Контроль знаний
9-11 классов М.: ООО
«Издательство
АСТ-ЛТД».,1997
5. Основы безопасности
жизнедеятельности: тесты
для учащихся
/А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников/ Из-во :
«Просвещение», 2007

1. Учебник 9 класс «Основы
безопасности
жизнедеятельности: 
А.Т Смирнов, Б.О.Хренников,
под ред. А.Т.Смирнова.-  М:
Просвещение, 2011.
2. Смирнов А.Т. «Основы
безопасности
жизнедеятельности: 
5-9 класс поурочные
разработки/А.Т Смирнов,
Б.О.Хренников, под ред.
А.Т.Смирнова.-М:
Просвещение, 2011.
3. Как оказать помощь при
автодорожном происшествии:
9-11 классы-М.: Издательство
АСТ-ЛТД, 1997
4. ОБЖ. 5 – 11 классы.
Электронная библиотека
наглядных пособий /
Министерство образования
Российской Федерации, 2003
// ООО «Кирилл и Мефодий»,
2003.
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