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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ № 1089 от 05.03.2004 г.) на основе Рабочей 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнова и Б.О.Хренникова (Москва, 

Просвещение, 2012 год). 

Общая цель школьного курса ОБЖ — обеспечить повышение общего уровня культуры всего 

населения страны в области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы 

были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной 

среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 - 9 классах строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

•антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в т.ч. нетерпимость 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том силе наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной 

среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
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• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Целями изучения курса является формирование: 

• культуры безопасности жизнедеятельности; 

• убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алко-голя, наркотиков, курение 

и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

• знаний основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного харак-тера; 

• знаний и умений применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• умений оказать первую помощь пострадавшим; 

• умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы обучения учащихся на уроке: 

общеклассная, групповая, парная, индивидуальная. 

Методы обучения: 

— Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

— Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций. 

материальной базы); 

— Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность); 

— Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических задач). 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной отдельной 

образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ и 

предназначена для учащихся основной школы (8-9 классов). 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и 

государства;  

- развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 
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поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях  природного, техногенного и 

социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 

выполнению 

- требований, предъявляемых к гражданину российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- освоение 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 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; 

- овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной 

опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики 

программы. 

 

Структурно программа состоит из 2 разделов и 7 тем. 

Раздел I «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя 5 тем 

(«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», «Обеспечение безопасного отдыха в 

природных условиях», «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера», «Современный комплекс проблем безопасности», 

«Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций»). 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя 2 темы 

(«Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи»). 

Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 часу в неделю во 

всех классах (8-9). 

Логичным продолжением программы во внеурочное время является подготовка и участие 

обучаемых во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в работе 

различных кружков, секций и клубов, туристических походах, слетах и соревнованиях. 

Преподавание программы ведет, как правило, преподаватель-организатор ОБЖ, должностные 

обязанности которого утверждены постановлением Минтруда России от 17 августа 1995 г. № 46. 

По итогам изучения программы ОБЖ обучающимся в аттестат об основном общем 

образовании выставляется отметка. 
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Общую оценку итоговой аттестации по ОБЖ предлагается сформировать с учетом трех 

оценок: за защиту реферата, за ответы по теоретическим вопросам и за решение ситуационной 

задачи. Для формирования общей оценки по ОБЖ преподаватель может использовать материалы для 

подготовки и проведения экзамена (9 класс) авторов Б. И. Мишин, А. Т. Смирнов. Москва, 

«Просвещение», 2003. 

 

 

Основное содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

(8 класс) 

Раздел I Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

 

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 на защите здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

Раздел II Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 
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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 

пожаро – 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 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

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 

 

Тема 7 Основы здорового образа жизни 

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 8 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

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. 

 

 

Полуго

дие 

Примерны

е сроки Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1  Основы безопасности личности, общества, 

государства. 

16 - 

2  Основы безопасности личности, общества, 

государства. 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

7 

 

11 

- 

 

3 

Итого 01.09. 17 – 

30.05.18 
 34 3 
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Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

9 класс 

Раздел I Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Тема 1 Современный комплекс проблем безопасности 

Концепция национальной безопасности России – система взглядов на обеспечение 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

Обеспечение национальной  безопасности России. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Меры, принимаемые 

в государстве по противодействию терроризму. Рекомендации специалистов по действиям населения 

при угрозе теракта. 

Энергетика и ее значение для жизнедеятельности человека. Перспективы развития ядерной 

энергетики в Российской Федерации и безопасность населения. Обеспечение личной безопасности при 

проживании в местах с повышенным радиационным фоном. 

 

 

Раздел II Государственная система обеспечения безопасности населения России 

 

Тема 2 правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Положения Конституции РФ и Федеральных законов в области безопасности, определяющие 

совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства. Права и обязанности 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Тема 3 Государственные структуры по защите населения в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), Государственная противопожарная служба МЧС России. МЧС России – федеральный орган 

управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 4 Организация защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, организация оповещения населения. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. Эвакуация населения из опасных 

районов. Организация аварийно-спасательных работ. Подготовка населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Раздел III Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



 

 

9 

 

Тема 5 Семья и здоровый образ жизни. Социально-демографические процессы в России, их 

влияние на безопасность государства. Основы семейного права в Российской Федерации. Брак и 

семья. Основные функции семьи и здоровье человека.  Личные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей. Права несовершеннолетних детей. 

 

Тема 6 Факторы, оказывающие разрушающее воздействие на репродуктивное здоровье  

Инфекции, передаваемые половым путем, меры по их профилактике. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

 

Тема 7 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи при отравлении препаратами бытовой химии. Оказание 

первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. Оказание первой медицинской 

помощи при массовых поражениях. 

 

 

9 класс. 

Полуго

дие 

Примерны

е сроки Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1  Основы безопасности личности, общества, 

государства. 

16 - 

2  Основы безопасности личности, общества, 

государства. 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

8 

 

10 

- 

 

1 

Итого 01.09. 17 – 

30.05.18 
 34 1 
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Тематическое планирование 8 класс. 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока К-во 

часов План Факт 

1. Основы безопасности личности, общества, государства. 23 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 16 

Тема 1: «Пожарная безопасность». 3 

1   Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия. 

1 

2   Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация 

защиты населения. 

1 

3   Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности 

при пожаре. 

1 

Тема 2: «Безопасность на дорогах». 3 

4   Причины ДТП и травматизма людей. 1 

5   Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

1 

6   Велосипедист – водитель транспортного средства. 1 

Тема 3: «Безопасность на водоёмах». 3 

7   Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. 1 

8   Безопасный отдых на водоёмах. 1 

9   Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 

Тема 4: «Экология и безопасность». 2 

10   Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 1 

11   Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

1 

Тема 5: «ЧС техногенного характера и их возможные последствия». 5 

12   Классификация ЧС техногенного характера. 1 

13   Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 

последствия. 

1 

14   Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. 

1 

15   Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах  

экономики и их возможные последствия. 

1 

16   Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1 

Раздел 2. «Защита населения РФ от ЧС» 7 

Тема 6: «Обеспечение защиты населения от ЧС». 4 

17   Обеспечение радиационной защиты населения. 1 

18   Обеспечение химической защиты населения. 1 

19   Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

1 

20   Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях. 

1 

Тема 7: «Организация защиты населения от ЧС техногенного характера». 3 

21   Организация оповещения населения о ЧС техногенного 

характера. 

1 

22   Эвакуация населения. 1 

23   Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС 

техногенного характера. 

1 
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2: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 12 

Раздел 4: «Основы здорового образа жизни» 8 

Тема 8: «Здоровый образ жизни и его составляющие». 8 

24   Здоровье как основная ценность человека. 1 

25   Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная 

и социальная сущность. 

1 

26   Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека 

и общества. 

1 

27   Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

1 

28   Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. 

1 

29   Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 

30   Профилактика вредных привычек. 1 

31   Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 1 

Раздел 5: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 3 

Тема 9: «Первая помощь при неотложных состояниях» 3 

32   Первая помощь пострадавшим и её значение. 1 

33   Первая помощь при отравлениях аварийно-химическими 

опасными веществами (практическое занятие) 

1 

34   Первая помощь при травмах (практическое занятие) 1 

 Итого:  

34 часа 

  

 

Тематическое планирование 9 класс. 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока К-во 

часов План Факт 

1. Основы безопасности личности, общества, государства. 24 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 8 

Тема 1: «Национальная  безопасность в России в современном мире». 4 

1   Современный мир и Россия. 1 

2   Национальные интересы России в современном мире. 1 

3   Основные угрозы национальным интересам и безопасности 

России. 

1 

4   Влияние культуры безопасности жизнедеятельности 

населения на национальную безопасность России. 

1 

Тема 2: «ЧС мирного и военного времени и национальная безопасность России». 4 

5   ЧС и их классификация. 1 

6   ЧС природного характера и их последствия. 1 

7   ЧС техногенного характера и их причины. 1 

8   Угроза военной безопасности России. 1 

Раздел 2: «Защита населения РФ от ЧС» 7 

Тема 3: «Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и 

военного времени». 

3 

9   Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС). 

1 

10   Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности страны. 

1 

11   МЧС России – федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий  от ЧС. 

1 



 

 

12 

Тема 4: «Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени». 

4 

12   Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1 

13   Инженерная защита населения от ЧС. 1 

14   Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС. 1 

15   Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения. 

1 

Раздел 3: «Противодействие терроризму и экстремизму в РФ». 9 

Тема 5: «Терроризм и экстремизм: их причины и последствия». 2 

16   Международный терроризм – угроза национальной 

безопасности России. 

1 

17   Виды террористической деятельности и террористических 

актов, их цели и способы осуществления. 

1 

Тема 6: «Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму 

в РФ». 

3 

18   Основные нормативно-правовые акты по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

1 

19   Общегосударственное противодействие терроризму. 1 

20   Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 1 

Тема 7: «Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в РФ». 

2 

21   Организационные основы противодействия терроризму в РФ. 1 

22   Организационные основы противодействия наркотизма в РФ. 1 

Тема 8: «Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости». 

2 

23   Правила поведения при угрозе террористического акта. 1 

24   Профилактика наркозависимости. 1 

2: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 11 

Раздел 4: «Основы здорового образа жизни». 9 

Тема 9: «Здоровье – условие благополучия человека». 3 

25   Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная 

ценность. 

1 

26   Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 

27   Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. 

1 

Тема 10: «Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье». 3 

28   Ранние половые связи и их последствия. 1 

29   Инфекции, передаваемые половым путем. 1 

30   Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 1 

Тема 11: «Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья». 

3 

31   Брак и семья. 1 

32   Семья и здоровый образ жизни человека. 1 

33   Основы семейного права в РФ. 1 

Раздел 5: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 1 

Тема 12: «Оказание первой помощи». 1 

34   Первая помощь при массовых поражениях (практическое 

занятие). 

 

   Итого: 34 часа  

 


