
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

ОБЖ) для 8 -9  класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе авторской рабочей  

программы под редакцией А.Т. Смирнова «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

5-9 классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников,  - М.: 

Просвещение, 2014  

      Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе из расчета 1 час 

в неделю (всего 35 ч.) и в  9  классе из расчёта 1 ч в неделю (всего 34 ч). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

а) личностные результаты обучения ОБЖ в основной школе, а именно 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и 

внутренних  угроз; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• 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 антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 б) метапредметные результаты обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе,  а именно 

•  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

•  овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 



•  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

•  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

•  формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 

1. В познавательной сфере: 

• знания 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 организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

•  умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

•  умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

•  формирование установки на здоровый образ жизни; 

•  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при 

занятиях физической культурой и спортом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 8 КЛАСС 

 

Содержание курса полностью отвечает требованиям государственного стандарта, в нем 

представлен обязательный базовый уровень содержания обучения ОБЖ. 

В учебнике ОБЖ 8 класса изложены важнейшие правила безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, а также правила оказания первой 

медицинской помощи при различных несчастных случаях. 



В курсе ОБЖ 8 класса рассматриваются основные виды чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, дается их классификация, основные характеристики, изучается 

возникновение техногенных аварий и катастроф, механизмы и признаки происхождения. 

 

Материал сгруппирован в 2 модулях: 

Введение содержит обращение авторов программы и учебника ОБЖ к учащимся 8-х 

классов, знакомит с основными понятиями о здоровье, правилами безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера, рекомендациями по работе с учебником. 

 

Модуль I. (3 раздела) Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа). 

Материалы 1-2 разделов сосредотачивают внимание учащихся на основополагающих 

вопросах безопасности в природных условиях. Представляет техносферу и окружающую 

среду, как источник опасности, предлагает классификацию опасных ЧС техногенного 

характера. Учащиеся узнают о причинах возникновения опасных ЧС техногенного 

характера, о возможных последствиях их для человека. Рассказывают об основных 

мероприятиях, проводимых в нашей стране по защите населения и территорий от 

последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, знакомят с конкретными 

рекомендациями специалистов в области безопасности по поведению в различных 

ситуациях для обеспечения личной безопасности. 

 

Материалы 3 раздела посвящены духовно-нравственным основам противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 4-5 разделы продолжают знакомство 

с основами здорового образа жизни и правилами оказания первой помощи. 

 

Модуль II. (2 раздела) Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов). 

Материалы 4 раздела продолжают знакомство с основами здорового образа жизни. Особое 

внимание уделяется правилам оказания первой помощи при различных повреждениях ,при 

травмах и утоплениях. 

 

Данный блок вводит учащихся в сферу начальных медицинских знаний, способствует 

выработке навыков и умений оказания первой помощи, формирует здоровый образ жизни. 

В ходе занятий изучаются виды, способы и правила наложения повязок, дается понятие 

медицинских средств аптечки первой помощи, тренируется самообладание, решительность 

при оказании взаимопомощи в случае травмы, повреждения, заболевания, а также умению 

приспособится в окружающей среде. В центре внимания факторы, разрушающие здоровье, 

профилактика и пропаганда отказа от вредных привычек, которые проходят в форме 

практических занятий. Учебник содержит словарь основных понятий ОБЖ 8 класса, список 

рекомендуемой литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 9 КЛАСС 

 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире 

Современный мир и Россия. 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.  Основные угрозы 

национальным интересам и безопасности России. Значение формирования общей 



культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для 

обеспечения  национальной безопасности России. 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность 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. 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

Глава 3. 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. 

Глава 4. 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. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 

Глава 5. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в РФ. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористических акций, их цели и способы осуществления. 
 

Глава 6. НПБ противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

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.   

Глава 7.  Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в 

РФ 

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы 

борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия распространению 

наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией.  

Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 



Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика 

наркозависимости. 
 

Модуль 2 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Глава 9. Здоровье – условие благополучия человека 

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. 

Глава 10. 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. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Глава 11. оказание первой  помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Устный опрос 

Контрольная работа 

Словарный диктант 

Тест 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится  в конце изучения курса по приказу директора. 


