
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 - 9 

класса составлена   на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об  утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта   основного  общего образования" 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования,         одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 

1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского 

района Волгограда», утвержденная  приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. 

№ 147-ОД «О введении в действие  ООП ООО учебного плана и ПМО, 

календарного учебного графика, рабочих программ». 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих 

программ учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 Авторской программы по ОБЖ под общей редакцией А.Т. Смирнова 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы» (М., изд. 

Просвещение, 2015.) 

 

Цели, задачи учебного предмета 

 

Цели программы: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечению профилактики асоциального поведения обучающихся. 

 

Задачи программы: 

 усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    

 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение  в различных опасных и чрезвычайных  

 ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

 развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным 

признакам их появления. 



 формирование у обучающихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

 воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Курс направлен 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.  

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

     Согласно учебному плану образовательного учреждения, рабочая программа для 

8 класса предусматривает обучение по безопасности жизнедеятельности  в объѐме 1 часа 

в неделю, 34 часа в год, для 9 класса – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты обучения: 

 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; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 



способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно - следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

1.1. Пожарная безопасность Пожары в жилых и общественных зданиях, причины 

их возникновения и возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины 

возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной без- опасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения 

при пожаре в жилом или общественном здании.  

1.2. Безопасность на дорогах 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.  

1.3. Безопасность в быту Особенности города (населенного пункта) как среды 

обитания человека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 

жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение 

мер безопасности в быту.  

1.4. 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. Само- и взаимопомощь терпящих 

бедствие на воде.  



1.5. Экология и безопасность Загрязнение окружающей природной среды. Понятия 

о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 

проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой.  

1.6. Опасные ситуации социального характера Криминогенные ситуации в городе, 

причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном 

месте.  

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях  

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе Ориентирование на местности. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка 

к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для похода. Определение 

места для бивака и организация бивачных работ.  

2.2. Активный отдых на природе и безопасность Общие правила безопасности при 

активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение безопасности в пеших и горных 

походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных походов.  

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности Факторы, 

оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной 

безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта.  

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде Автономное существование человека в природных условиях. 

Добровольная и вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в 

природной среде при автономном существовании.  

2.5. Опасные ситуации в природных условиях Опасные погодные условия. Дикие 

животные и обеспечение безопасности при встрече с ними. Укусы насекомых и защита от 

них. Клещевой энцефалит и его профилактика.  

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  

3.1. Наиболее опасные террористические акты Взрывы в местах массового 

скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных 

средств и удерживание в них заложников.  

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва Признаки, по которым 

можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если 

взрыв произошел, если вас завалило обломками стен.  

3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с 

целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения 

при перестрелке.  

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера Чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, 

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

смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, 

цунами). Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные 

пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера, рекомендации населения по безопасному поведению во 

время чрезвычайных ситуаций.  

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера Общие понятия о 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на 

радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на 



гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера Военные 

угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России. Международный терроризм — угроза национальной безопасности 

России. Наркотизм и национальная безопасность России. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях социального характера.  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций  

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

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.  

5.2. 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 и 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 у населения страны.  

5.3. 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. 

Аварийноспасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.  

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации  

6.1. Система борьбы с терроризмом Виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления. Законодательная и нормативно-правовая база по организации 

борьбы с терроризмом. Основные принципы противодействия терроризму. 

Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных сил Российской Федерации 

в борьбе с терроризмом.  

6.2. Государственная политика противодействия наркотизму Основные понятия о 

наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия наркомании и ее 

влияние на национальную безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы с 

наркобизнесом. Профилактика наркомании.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел III. Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие  

7.1. 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. Социально-демографические 

процессы в России и безопасность государства. Особенности физического развития 

человека; особенности 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.  

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие. 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.  

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье  

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье Основные понятия вредных 

привычек. 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 на здоровье человека. Профилактика 

вредных привычек.  

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

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

угроза здоровью личности и общества. Профилактика инфекций, передаваемых половым 

путем и ВИЧ-инфекции.  

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов  

9.1. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Основы семейного 

права в РФ. Брак и семья, основные понятия и определения. Семья и здоровый образ 

жизни, основные функции семьи. Личные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей.  

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи  

Тема 10. Основы медицинских знаний  

10.1. Основы медицинских знаний 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 (домашняя) 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.  

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  

11.1. Правила оказания первой медицинской помощи 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.  

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях  

12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской 

помощи при массовых поражениях Основные причины возникновения массового 

поражения людей природного, техногенного и социального характера. Основные 

мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение 

пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; освобождение верхних 

дыхательных путей и др.) 



 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета 

8 Класс 

 

№ 

пп 

     Раздел, 

темы 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

 Раздел I. 

Обеспечение 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни. 

16ч  

1. Пожарная 

безопасность 

3 часа Знать причины  возникновения пожаров и их 

возможные последствия. Соблюдать правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании.  

 

2. Безопасность 

на дорогах 

3 часа Знать причины дорожно-транспортных 

происшествий и их возможные последствия. Уметь 

безопасно вести себя  на дорогах в качестве  

пешехода и пассажира. 

3. Безопасность 

на водоемах 

3 часа Знать особенности состояния водоемов в 

различное время года. Уметь соблюдать правила 

безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах, оказывать само- и 

взаимопомощь терпящих бедствие на воде.  

 

4. Экология и 

безопасность 

2 часа Знать о  предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ, о проведении мероприятий 

по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

Уметь защитить себя в неблагоприятной 

экологической обстановке. 

5. Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

последствия. 

5 часов Знать о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера и их последствия. Уметь вести себя при 

возникновении угрозы жизни в подобных 

ситуациях. 

 Раздел II. 

Защита 

населения РФ 

от ЧС 

7ч  

6. Защита 

населения от 

ЧС 

4 часа Знать правовые основы обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций, положения 

Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов в области безопасности, права и 

обязанности граждан в области безопасности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизнедеятельности.  

7. Организация 

защиты 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера 

3 часа Знать основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, сигналы оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях. 

 Раздел III. 

Основы мед. 

знаний и ЗОЖ 

11  

8. Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие 

7 часов Знать составляющие здорового образа жизни 

человека. Соблюдать  режим дня, проявлять  

двигательную активность и закаливание организма. 

9. Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой помощи 

4 часа Знать общую характеристику различных 

повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Средства оказания первой 

медицинской помощи. Медицинская (домашняя) 

аптечка. Природные лекарственные средства. Уметь 

пользоваться перевязочными материалами, 

дезинфицирующими средствами, проводить 

профилактику неинфекционных заболеваний и 

инфекционных заболеваний. 

 Итого 34ч  



9 класс 

№ 

пп 

     Раздел, темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

 Раздел I. 

Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

23  

1. Национальная 

безопасность 

России в 

современном 

мире 

4 часа Знать современный комплекс проблем 

безопасности социального характера, военные 

угрозы национальной безопасности России. 

Внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России. Международный терроризм 

— угроза национальной безопасности России. 

Наркотизм и национальная безопасность России. 

Уметь защитить свою жизнь от чрезвычайных 

ситуаций социального характера, соблюдать 

правила личной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях социального характера.  

 

2. Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера и 

национальная 

безопасность 

России 

3 часа Знать о чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера и их последствия. Уметь 

вести себя при возникновении угрозы жизни в 

подобных ситуациях. 

3. Современный 

комплекс 

проблем 

безопасности 

социального 

характера и 

национальная 

безопасность 

России 

2 часа Знать о мерах по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций социального характера. 

Соблюдать правила личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях социального характера.  

 

4. Организационные 

основы по защите 

населения страны 

от чрезвычайных 

ситуаций 

мирного и 

военного времени 

3 часа Знать  организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

5. Основные 

мероприятия, 

проводимые в 

Российской 

Федерации, по 

5 часов Знать, какие мероприятия проводятся в РФ по 

защите населения от ЧС. Уметь вести себя при 

возникновении угрозы жизни в подобных 

ситуациях. 



 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1.Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов., Б.О. Хренников; под ред. А. Т. 

Смирнова. — М.: Просвещение. 2018. 

               2. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для. общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников;– М.: Просвещение,2017.-191 с. 

защите населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

мирного и 

военного времени 

6. Организация 

борьбы с 

терроризмом и 

наркобизнесом в 

Российской 

Федерации 

6 часов Знать о системе борьбы с терроризмом, о  

видах террористических актов, их цели и способы 

осуществления, основные принципы 

противодействия терроризму, о ситуациях 

применения Вооруженных сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом.  

 

 Раздел II. 

Основы мед. 

знаний и ЗОЖ 

11  

7. Основы 

здорового образа 

жизни 

3 часа Знать составляющие здорового образа жизни 

человека. Соблюдать  режим дня, проявлять  

двигательную активность и закаливание 

организма. 

8. Факторы, 

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье 

3 часа Противостоять  факторам, разрушающим 

репродуктивное здоровье (наркомания, 

алкоголизм, курение) 

9. Правовые основы 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

3 часа Знать  правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья, соблюдать комплекс 

мер по сохранению здоровья. 

10. Оказание первой 

медицинской 

помощи 

2 часа Знать общую характеристику различных 

повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Средства оказания первой 

медицинской помощи. Медицинская (домашняя) 

аптечка. Природные лекарственные средства. 

Уметь пользоваться перевязочными материалами, 

дезинфицирующими средствами, проводить 

профилактику неинфекционных заболеваний и 

инфекционных заболеваний. 

 Итого 34ч  



               3. Программы для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы» (начальная школа, основная, средняя (полная: базовый и 

профильный уровни) под общей редакцией А. Т. Смирнова, М. : Просвещение, 2018. 

 

Средства оснащения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

основной школе: 

I. Учебно-методическая литература. 

2 Технические средства обучения. 

3. Средства программного обучения и контроля знаний. 

4. Макеты, муляжи, модели. 

5. Тренажеры. 

6. Стенды, плакаты. 

7. Средства индивидуальной защиты. 

8. Аудиовизуальные пособия. 

1. Учебно-методическая литература 

Нормативно - правовые документы: 

• Конституция Российской Федерации 

• Правила дорожного движения Российской Федерации 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения* 

Все нормативно-правовые документы в последней редакции. 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

Учебная литература: 

• Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного 

движения. 5—9 классы» 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5— 11 классы» 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—9 классы» 

• Пособие для учащихся «Дорожное движение Безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей. 5—9 классы» 

• Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности 

• Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность 

дорожного движения» 

• Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на 

магнитных и оптических носителях 

2. Технические средства обучения 

• Мультимедийный компьютер 

• Мультимедиапроектор 

• Экран настенный 

3. Стенды, плакаты 

Стенды 

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

Правила поведения при землетрясениях 

• Пожары, взрывы 

• Наводнения и затопления 

• Правила оказания первой помощи 

• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

• Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации 

Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

• Дорожные знаки 

• Пожарная безопасность 

• Безопасность в быту 

• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

• Активный отдых на природе 

• Опасные ситуации в природных условиях 

• Безопасность на воде 

4. Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки 

• Противопылевые тканевые маски 

• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

• Противогазы (типа ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т.п.) 

• Медицинское имущество 

• Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

• Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

• Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-И и т. 

п.) 

• Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

• Вата медицинская компрессная 

• Косынка медицинская (перевязочная) 

• Повязка медицинская большая стерильная 

• Повязка медицинская малая стерильная 

• Булавка безопасная 

• Шина проволочная (лестничная) для ног 

• Шина проволочная (лестничная) для рук 

• Шина фанерная ДЛИНОЙ 1 м 

• Жгут кровоостанавливающий эластичный 

• Носилки санитарные 

5. Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

• Действия учащихся по сигналам ГО 

• Средства индивидуальной зашиты 

• Средства коллективной зашиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего 

укрытия»  

 


