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1  Планируемые результаты освоения учебного курса 

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

         Учащийся должен 

знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и социальное благополучие; факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и способы их профилактики;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила безопасного поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального характера, права и обязанности граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

 уметь: 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого количества людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях; 

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

 

 2 Основное содержание программы 

Класс: 8 

Предмет, курс, модуль: Основы безопасной жизнедеятельности 

 

М.1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Тема 1.   Пожарная безопасность. 

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. 

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. 

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 4. Экология и безопасность.  

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 

проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуаций техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных, химически опасных и взрывопожароопасных объектах. 

Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных ЧС техногенного характера. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

          Способы оповещения населения о ЧС техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически опасных объектах. 

М.2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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Раздел III Основы здорового образа жизни 

Тема 7.   Здоровый образ жизни и его составляющие. 

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 ЗОЖ. ЗОЖ как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности.  

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Профилактика инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их 

профилактика. 

Раздел IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Тема 8.   Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. Средства оказания ПМП при отравлениях и 

утоплении. 

Правила оказания ПМП при отравлении угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 Тематический план 8 кл. 

 

№ 

раздела, 

темы 

Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 22 

Р- I Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 Безопасность на водоемах 3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 5 
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последствия 

Р- II Защита населения государства от чрезвычайных 

ситуаций 

6 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации  техногенного характера и защита 

населения 

4 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

2 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

Р- III Основы здорового образа жизни 8 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

Р- IV Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

4 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

Всего 

часов: 

 34 

 

 

                                                                     2   Основное содержание программы 

Класс: 9 

Предмет: Основы безопасной жизнедеятельности 
 

М.1. Основы безопасности личности, общества и государства  23 ч 

Р. – I Основы комплексной безопасности  7 ч. 

Тема 1.   Национальная безопасность государства в современном мире 

Государство в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми государство успешно сотрудничает. Значение для 

государства сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения государства в развитии нашей страны. 

Национальные интересы государства в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную безопасность 

государства. 

Основные угрозы национальным интересам государства, влияние определенного поведения каждого человека на национальную безопасность 

государства. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности 

государства. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность государства 
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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. 

          Р. – ІІ Защита населения  от чрезвычайных ситуаций 7 ч 

          Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени 3 ч. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Основные задачи, решаемые ГСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие 

развитие гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС государства —  орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС государства в 

формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

          Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в государстве, по защите населения от ЧС мирного и военного времени 4 ч. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения системы 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; рас-

средоточение персонала объектов экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к 

эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

      Р. – ІІІ Противодействие терроризму и экстремизму 9 ч. 

          Тема 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме 2ч. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности государства 

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

        Тема 6. Нормативная база противодействия терроризму и экстримизму    3 ч 

Основные нормативно – правовые акты по противодействию терроризму и наркотизму. Общегосударственное противодействие терроризму. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности Нормативно – правовая база противодействия наркотизму 

        Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму 2 ч. 

Организационные основы противодействия терроризму Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Организационные основы противодействия наркотизму  
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Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, принимаемые в государстве для борьбы с наркоманией. 

Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом , за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических средств.  

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  и профилактика наркозависимости 2 ч. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических актов Профилактика наркозависимости  

M – II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  11 ч. 

Р. – IV.  Основы здорового образа жизни 9 ч. 

Тема 9. Здоровье – условие благополучия человека 3 ч. 

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. 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 ч. 

Ранние половые связи и их последствия.  

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 3 ч. 

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 

Р.- V.  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 2 ч. 

Тема 12. Оказание первой медицинской помощи 2 ч. 

         Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие) 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ 

 

                                                  3     Тематический план 9 кл 

 

№ Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Кол – во 

часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Р - I Основы комплексной безопасности 7 

Тема 1 Национальная безопасность государства в современном мире 4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность  

3 
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Р. – ІІ Защита населения государства   от чрезвычайных ситуаций 7 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от ЧС 

мирного и военного времени  

3 

Тема 4 Основные мероприятия, проводимые  по защите населения от 

ЧС мирного и военного времени  

4 

Р. – ІІІ Противодействие терроризму и экстремизму в государстве 9 

Тема 5 Общие понятия о терроризме и экстремизме 2 

Тема 6. Нормативная база противодействия терроризму и экстримизму 3 

Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и 

наркотизму 

2 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта  и профилактика наркозависимости 

2 

M – II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 ч. 11 

Р. – IV.   Основы здорового образа жизни  9 

Тема 9. Здоровье – условие благополучия человека 3 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья  

3 

Р. - V.   Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи  

2 

Тема 12. Оказание первой медицинской помощи.  2 

 Всего 34 

 

 

 

 

УМК: 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

5 класс 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5 класс, учебник  для общеобразовательных 

учреждений.  

 М.: Просвещение, 2014 г. 

Основы безопасности жизнедеятельности: программа 1- 9  классы для 

общеобразовательных учреждений                 /А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  – М.: Просвещение, 2014 г. 
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6 класс 

Л А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  Основы безопасности 

жизнедеятельности: 6 класс, учебник  для общеобразовательных 

учреждений.  

 М.: Просвещение, 2013 г. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: программа 1- 9  классы для 

общеобразовательных учреждений                 /А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

7 класс 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  Основы безопасности 

жизнедеятельности: 7 класс, учебник  для общеобразовательных 

учреждений.  

 М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: программа 1- 9  классы для 

общеобразовательных учреждений                 /А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

8 класс  

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  Основы безопасности 

жизнедеятельности: 8 класс, учебник  для общеобразовательных 

учреждений.  

 М.: Просвещение, 2010 г. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: программа 1- 9  классы для 

общеобразовательных учреждений                 /А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

9 класс  

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  Основы безопасности 

жизнедеятельности: 9 класс, учебник  для общеобразовательных 

учреждений.  

 М.: Просвещение, 2011 г. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: программа 1- 9  классы для 

общеобразовательных учреждений                 /А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

 

 

 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2. Примерная программа основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности. 

3. Авторская программа по ОБЖ. 

4. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков ОБЖ).                                         
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5. Учебно-методические комплекты к программе по ОБЖ, выбранной в качестве основной для проведения уроков ОБЖ.   

6.Учебники по ОБЖ.  

7. Научно-популярная литература по ОБЖ.   

8. Учебно-наглядные пособия.  Справочные пособия, энциклопедии по ОБЖ.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦОР и ЭОР: 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Электронные приложения к учебнику. 

2. Библиотека электронных наглядных пособий. ОБЖ. 5 – 11 класс. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2012 г. 

3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

 

Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 

2. Компьютер. 

3. Экран. 

4. Проектор. 

  

Оборудование кабинета 

http://viki.rdf.ru/
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1. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

2. Стол учительский. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


