
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для 8-9 классов 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

8-9 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, и авторской программы по 

основам безопасности жизнедеятельности для 8-9 классов, под редакцией Н. Ф. Виноградовой, 

Д. В. Смирнова,  Л. В. Сидоренко,  А. Б. Таранина  М.: «Просвещение» 2021. 

Для реализации рабочей программы используется УМК, включающий учебники: 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 8-9 классы: учебник / Н. Ф. Виноградовой, 

Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, и др. – 3-е изд. стереотип. – М.: «Просвещение», 2021. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом основного среднего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности и авторской программой учебного курса.  

На изучение учебного предмета основ безопасности жизнедеятельности предусмотрено 

предусмотрено 68 часов на уровень образования (8-9 классы): в 8 классе не менее 34 часов в 

год (1 час в неделю), в 9 классе не менее 34 часов в год (1 час в неделю).  

 

Ⅱ. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Личностные результаты освоения: 

Вынесены в приложение №1 

 

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
При изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в наглядно - символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности) обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности, как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО, выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 



Регулятивные УУД 
 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса. 

 

 



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 



 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 

 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 

 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 



 резюмировать главную идею текста; 

 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 

 определять свое отношение к природной среде; 

 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
 

11. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 



 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 

 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 



13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 

 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести себя и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

различных условиях; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре и 

пожаротушения; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 



 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 



 оказывать первую помощь при несложных травмах; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно себя вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Ⅲ. Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его 

причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и 

оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы 

на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 



Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 

при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях 

и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) 

ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при 

поражении электрическим током. 

 

 

Содержание курса ОБЖ 

8—9 классы 

 

ОБЖ 8 класс - 34 часа 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать – 3 часа 

Немного истории. Забота о здоровье человека в древности и в наши дни. 

Окружающая среда и безопасность. Что такое опасность, виды опасностей. 

Какие знания и умения вы получите, изучая предмет «Основы безопасности  

жизнедеятельности». Связь предмета с другими науками, его цели и задачи. 

Здоровый образ жизни. Что это? – 8 часов 



Зависит ли здоровье от образа жизни. Что такое здоровье? Физическое здоровье, 

условия его укрепления и сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональное 

благополучие и здоровье человека. Условия сохранения здоровья. 

Физическое здоровье человека. Факторы, определяющие физическое здоровье человека. 

Физическая культура и здоровье. Закаливание как один из способов тренировки организма. 

Правила гигиены. 

Правильное питание. Что такое правильное питание. Зависит ли здоровье от питания. 

Жиры, белки и углеводы. Экология питания. Продукты питания как экологический фактор. О 

чём может рассказать этикетка продукта. Как защититься от гриппа. Диета. 

Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. 

Планирование своей жизнедеятельности. Воздействие шума на организм человека. Правила 

общения с компьютером. Информационная безопасность. 

Социальное здоровье человека. Понятие о социальном здоровье. Источники опасности 

для социального здоровья. Осознанное и добровольное принятие нравственных ценностей 

общества и их добровольное и добросовестное исполнение как критерий социального 

здоровья.  

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Правила ухода за своим телом.  Что 

такое репродуктивное здоровье. Семья и здоровье детей. Социальные (общественные) 

институты и организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни - 9 часов 

Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожара. Правила пожарной 

безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре. Первая помощь при ожогах. 

Средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиротехникой. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, 

предметов бытовой химии. Первая помощь при отравлении угарным газом, ядохимикатами и 

уксусной кислотой. Правила поведения при затоплении квартиры. Правила пользования 

электроприборами. Первая помощь при электротравмах. 

Разумная предосторожность. Выбор безопасного места для отдыха. Безопасное 

поведение на улицах населённого пункта. «Опасное» время суток. Меры предосторожности в 

лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении.  

Опасные игры. Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и 

развлечений. Способность предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с 

эмоциями при выборе занятий и развлечений.  

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе – 4 часа 

Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми 

растениями. Съедобные и несъедобные грибы. Правила приготовления грибов. Первая 

помощь при отравлении грибами. Встреча в лесу с дикими животными. Если в лесу застала 

гроза. 

Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде. Правила поведения на водоёмах. Как 

помочь тонущему человеку. Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации. Первая 

помощь при обморожении. 

Современный транспорт и безопасность – 8 часов 

Транспорт в современном мире. Роль транспорта в мире. Виды транспорта. 

Экологически безопасный автомобильный транспорт. Альтернативный транспорт. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий. Нарушение Правил дорожного движения - основная причина возникновения 

опасных ситуаций.  Правила поведения велосипедистов и других участников дорожного 

движения. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в дорожно-

транспортных происшествиях. Первая помощь при кровотечении. 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне 

поезда. 



Авиакатастрофы. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие 

чрезвычайные ситуации: правила безопасного поведения. 

Железнодорожные катастрофы. Правила поведения при железнодорожной катастрофе. 

Опасные игры на железнодорожном транспорте и отношение к ним. 

Террористические акты на транспорте. Понятие о террористическом акте. Уголовная 

ответственность за террористическую деятельность. 

Обобщение материала: (резерв) – 2 часа 

 

ОБЖ 9 класс – 34 часа 

Безопасный туризм - 10 часов 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Виды туризма. Объективные и 

субъективные трудности туристского похода. Групповое снаряжение туристской группы. 

Виды опасностей в походе. Движение по маршруту, график движения. Правила безопасного 

преодоления естественных препятствий. Правила разведения костра. Сигналы бедствия. 

Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного 

туризма. Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения на воде. 

Узлы в туристском походе. 

Когда человек сам себе враг- 5 часов 

Курение убивает! Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние 

курения на организм подростка. Состояние здоровья подростка-курильщика. 

Алкоголь разрушает личность. Воздействие алкоголя на организм человека. Отравление 

алкоголем. Первая помощь при алкогольном отравлении. 

Скажем наркотикам «Нет!». Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм 

человека. Распад личности человека под влиянием наркотиков. 

Токсикомания — страшная зависимость. Понятие о токсикомании. Влияние токсичных 

веществ на организм человека. Признаки токсикомании. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера – 12 часов 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Основные понятия чрезвычайных 

ситуаций. Классификация чрезвычайных ситуаций, их характеристика и особенности. Система 

оповещения в чрезвычайных ситуациях, общие правила эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Характеристика наиболее распространённых и 

опасных чрезвычайных ситуаций: природных, геофизических, биологических. Землетрясения, 

наводнения, природные пожары, извержения вулканов, цунами, сели, оползни и др. 

Предвестники природных чрезвычайных ситуаций. Безопасное поведение во время 

природных чрезвычайных ситуаций. 

Техногенные чрезвычайные ситуации. Причины и виды таких ситуаций. Безопасное 

поведение в техногенных чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской Федерации – 6 часов 

Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм? Крайние проявления экстремизма. 

Проявления терроризма. Как снизить угрозу теракта. Как вести себя в плену у террористов. 

Взрывы в жилых домах. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Государственные мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения 

угрозы теракта. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом доме. 

Национальная безопасность России. Понятие о национальной безопасности. Условия 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Обобщение материала: (резерв) – 1 час 

 

II. Тематическое планирование 

ОБЖ 8 класс 



                            1 час в неделю, всего 34 часа  

 

Название раздела Кол-во 

часов 

Раздел 1: Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Это нужно знать 

3  

Раздел 2: Здоровый образ жизни. Что это? 8  

Раздел 3: Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 9  

Раздел 4: Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 4  

Раздел 5: Современный транспорт и безопасность 8 

Обобщение материала: (резерв) 2  

Итого 34 

 

Воспитательный потенциал. Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 класс 

  

Целевой приоритет на уровне основного общего образования: создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности- 8 класс 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Формируемые ценностные 

отношения 

Средства реализации 

Раздел 1.  Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать 

Экологическое 

воспитание 

к природе как источнику 

жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании 

со стороны человека 

фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений на тему: 

«Окружающая меня среда» и т.п. 

Духовно -

нравственное 

воспитание 

к семье как главной опоре в 

жизни человека и источнику его 

счастья 

беседа «Мудрецы»; мини-

проект «Из истории Древнего 

мира» и т.п. 

Гражданское 

воспитание 

к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

мини-сообщение на тему: 

«Окружающая нас безопасность» 

и т.п. 

Ценность 

научного 

познания 

к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

составление таблицы по теме 

«Я знаю и умею», мои навыки и 

мои знания в жизни т.п. 

Раздел 2: Здоровый образ жизни. Что это? 

Физическое 

воспитание, 

к здоровью как залогу долгой 

и активной жизни человека, его 

дискуссия «Что такое ЗОЖ?»; 

фрагментарное включение 



формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

материала в урок в виде 

сообщений на тему: «Мой 

здоровый образ жизни» и т.п. 

Духовно -

нравственное 

воспитание 

к семье как главной опоре в 

жизни человека и источнику его 

счастья 

беседа «Помощь ближнему»; 

мини-проект «Семейный отдых 

на природе» и т.п. 

Экологическое 

воспитание 

к природе как источнику 

жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании 

со стороны человека 

сообщение на тему: «Меры 

безопасности на природе»» и т.п. 

Эстетическое 

воспитание 

к культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение 

беседа «Красота природы 

родного края?»; выставка 

фотографий с родным пейзажем 

и т.п. 

Раздел 3: Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Патриотическое 

воспитание 

к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно 

оберегать 

беседа «Люблю свой край 

родной»; мини-проект «Эхо 

войны» и т.п. 

Трудовое 

воспитание 

к труду как основному 

способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу 

его успешного 

профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

беседа «Без труда, …? и т.п. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

к семье как главной опоре в 

жизни человека и источнику его 

счастья 

сообщение на тему: 

«Взаимопонимание в семье» и 

т.д. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

к здоровью как залогу долгой 

и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений на тему: «Активный 

отдых», работа с разделом 

«Медицинская страничка» и т.п. 

Раздел 4: Опасности с которыми мы сталкиваемся на природе 

Ценность 

научного 

познания 

к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

работа с разделом «Это надо 

знать»; составление таблицы т.п. 



Экологическое 

воспитание 

к природе как источнику 

жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании 

со стороны человека 

беседа «Лес легкие планеты»; 

сообщение на тему «Водные 

просторы» и т.п. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

к здоровью как залогу долгой 

и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений на тему: «Если что-то 

пошло не так», работа с разделом 

«Медицинская страничка» и т.п. 

Эстетическое 

воспитание 

к культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение 

мини-проект на тему 

«Оглянись вокруг» и т.п. 

Раздел 5: Современный транспорт и безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

к здоровью как залогу долгой 

и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений на тему: «Опасность 

на дорогах», работа с разделом 

«Медицинская страничка» и т.п. 

Экологическое 

воспитание 

к природе как источнику 

жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании 

со стороны человека 

беседа на тему «Чисто, там, 

где я»: «Экология вокруг нас»» и 

т.п. 

Гражданское 

воспитание 

к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений на тему: «Осторожно, 

теракт» и т.п. 

Ценность 

научного 

познания 

к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

беседа «Мы вместе – сила!»; 

работа с разделом «Это надо 

знать», работа с разделом 

«Медицинская страничка» т.п. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 9 класс 

1 час в неделю, всего 34 часа 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности -9 класс 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Формируемые ценностные 

отношения 

Средства реализации 

Раздел 1.  Безопасный туризм 

Экологическое 

воспитание 

к природе как источнику жизни 

на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека 

фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений на тему: 

«Экологическая тропа» и т.п. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

подведение итогов урока 

(использование приемов 

рефлексии), самооценка 

выполненных работ, 

использование приемов по 

формированию эмоционального 

интеллекта, адекватной 

самооценки; дискуссия «Как 

преодолеть трудности» т. п. 

Гражданское 

воспитание 

к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства 

одиночества 

беседа «Активный отдых»; мини-

сообщение на тему: «Друг, 

познается в беде» и т.п. 

Трудовое 

воспитание 

к труду как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений на тему: «Дело-мастера 

боится»» и т.п. 

Раздел 2: Когда человек сам себе враг 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

дискуссия «Не навреди…»; 

сообщение на тему «Привычки в 

нашей жизни»;  и т.п. 

Название раздела Кол-во часов 

Раздел 1: Безопасный туризм 10  

Раздел 2: Когда человек сам себе враг 5  

Раздел 3: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 

12  

Раздел 4: Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации 

6  

Обобщение материала: (резерв) 1  

Итого: 34  



культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

оптимистичного взгляда на мир 

Духовно -

нравственное 

воспитание 

к семье как главной опоре в 

жизни человека и источнику его 

счастья 

беседа «Белая ворона»»; мини-

проект «Моё отражение» и т.п. 

Гражданское 

воспитание 

к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства 

одиночества 

фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений на тему: «Что такое 

нацизм?»; мини-сообщение на 

тему: «Скажите, «Нет!»» и т.п. 

Эстетическое 

воспитание 

к культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение 

дискуссия «Как увидеть 

красоту?»; сообщение на тему «В 

человеке, все должно быть 

прекрасно…!» т.п. 

Раздел 3: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Гражданское 

воспитание 

к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства 

одиночества 

фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений на тему: «Помощь 

идет», сообщение на тему: «Дело 

рук человека» и т.п. 

Экологическое 

воспитание 

к природе как источнику жизни 

на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека 

мини-проект «Природная 

стихия»; беседа «Внимание! 

Экологическая катастрофа» т.п. 

Трудовое 

воспитание 

к труду как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

дискуссия «Движение-

волонтер!»; беседа «Добровольцы, 

кто это?» т.п. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

к семье как главной опоре в 

жизни человека и источнику его 

счастья 

беседа «Любимый город»; фото 

любимых мест в городе; 

сообщение на тему: «Семь - я» и 

т.д. 

Раздел 4: Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная 

безопасность Российской Федерации 

Ценность 

научного 

к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

работа с разделом «Это надо 

знать»; видео фрагменты на тему 



познания обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда 

«Угрозы миру» т.п. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

дискуссия «Жизнь, это самое 

дорогое», работа с разделом 

«Медицинская страничка» и т.п. 

Духовно -

нравственное 

воспитание 

к семье как главной опоре в 

жизни человека и источнику его 

счастья 

работа с разделом «Историческая 

страничка»; беседа «Опасные 

игры» и т.п. 

Патриотическое 

воспитание 

к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать 

беседа «Россия, Родина моя»; 

мини-проект «Защитники 

Отечества» и т.п. 

 

 

 

 


