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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта общего образования и основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ СОШ    № 549, на 2022/2023 

учебный год»  

Учебно-методический комплекс:  

 Основы Безопасности Жизнедеятельности 8-9 классы. Учебник. Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко и др.  

 Методические пособия МЧС, МВД, МО РФ, Министерства 

здравоохранения РФ.  

Программа построена с учётом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности; способствует формированию ключевых 

компетенций, обучающихся; обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся. Описание 

места предмета «ОБЖ» в учебном плане. Рабочая программа имеет цель 

познакомить учащихся с основными сведениями о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера, причинах их возникновения, возможных последствий и 

действий населения до, вовремя и после них и способствует решению следующих 

задач изучения способов защиты населения в мирное и военное время на ступени 

основного общего образования: -формирование научной картины мира;  

-формирование знаний основ безопасности жизнедеятельности;  

-развитие умений предвидеть опасность, по возможности избегать её, при 

необходимости правильно действовать;  

-формирование специальных умений пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты.  

Данная программа составлена для реализации курса «Основ безопасности 

жизнедеятельности» 8-9 класса, который является частью курса «Основ 

безопасности жизнедеятельности» 5-11 класс и разработан в логике принципа 

развивающего обучения и освобождения её от избыточного материала.  

Ключевая идея курса заключается в том, что знание правил безопасного 

поведения даёт возможность правильно реагировать на происходящие дорожно-

транспортные происшествия и чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

находить эффективные способы личной и коллективной защиты в том числе и 

окружающей среды от отрицательных последствий этих событий.  

Специфика курса основ безопасности жизнедеятельности требует особой 

организации учебной деятельности школьников в форме проведения теоретических 

уроков с использованием материала текущих событий, происходящих в мире, их 

анализа и принятия решения о наиболее рациональных правилах поведения в 

подобных ситуациях.  

Изучение кура «Основ безопасности жизнедеятельности» играет важную 

роль, как в практической, так и в духовной жизни общества.  

Практическая сторона данного образования связана с формированием у 

учащихся навыков практической деятельности: соблюдение норм и правил 

безопасного поведения на 4 дороге, дома, в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, правил техники безопасности, духовная — 

служит интересам человека, имеет гуманитарный характер и призвана 



способствовать решению глобальных проблем современности и развитию 

человека.  

Практическая полезность курса обусловлена тем, что учащиеся убеждаются 

в том, что конкретные действия, разработанные на основе практического опыта 

многих поколений, позволит в непредвиденных ситуациях спасти не только себя, 

но и окружающих людей, воодушевляя их своим примером.  

Без базовой подготовки по основам безопасности жизнедеятельности 

невозможно стать образованным человеком, так как наука и практика 

взаимосвязаны: требования практики - движущая сила развития науки, успехи 

практики обусловлены достижениями науки.  

Обучение основам безопасности жизнедеятельности даёт возможность 

развивать у учащихся интеллект, воспитывать нравственность, 

дисциплинированность и готовность к труду, формировать научную картину мира.  

Предмет основы безопасности жизнедеятельности вносит свой значительный 

вклад в развитие гуманистических черт личности формирование творческих 

задатков.  

Новизна данной программы определяется тем, что она предназначена для 

учащихся с разно уровневой подготовкой, выделены часы на изучение темы 

«Опасные ситуации локального характера на транспорте», уделяется особое 

внимания на изучение тем: «Аварии с выбросом АХОВ», «Аварии с выбросом 

радиоактивных веществ» так как подобные чрезвычайные ситуации наиболее 

вероятны для нашего региона, что способствует постепенному и поступательному 

освоению практических навыков безопасного поведения учащимися.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения:  

- технология развития критического мышления,  

- проблемного обучения,  

- информационно-коммуникативных технологий, - игровых.  

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

учебноисследовательской, проектной, олимпиадной деятельности.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в 

форме самостоятельных работ (в том числе в виде тестирования), проведение 

Государственной итоговой аттестации проводится в соответствии с положением в 

установленные сроки.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ».  
 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:  

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 

Основы комплексной безопасности  

 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  



– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения;  

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством;  

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 – пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств).  

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций  

 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия;  

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации; – вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;  

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему;  

 

Содержание курса основ безопасности жизнедеятельности 8-9 класс  

 
Программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту и обеспечена учебниками Основы Безопасности 

Жизнедеятельности 8-9 классы. Учебник. Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнова, Л.В. 

Сидоренко, пособиями «Дорожная безопасность» для 5-9 классов, автор С.П. 

Данченко  

 

Тема Введение. Основы безопасности жизнедеятельности (3 часа) 

 

Основные понятия безопасности личности, общества, государства. В чем 

заключаются жизненно-важные интересы человека. 

 

 



 

Тема: Здоровый образ жизни. (6 часов)  
 

Понятие о ЗОЖ. Критерии ЗОЖ. Правильное питание. Закаливание 

организма. Физическая активность. Режим труда и отдыха. Личная гигиена. 

Вредные привычки. Токсикомания. Наркомания. Алкоголизм. Табакокурение. 

Психологическое здоровье человека. Социальное здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье человека.  
 

Тема: Опасности, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. 

(7 часов)  

 

Причины и последствия пожаров. Правила пожарной безопасности. Средства 

пожаротушения. Правила поведения при пожаре. Чрезвычайные ситуации в  быту. 

Отравления. Залив жилища. Опасное электричество. Первая помощь при 

отравлениях и ожогах. Разумная предосторожность. Как выбрать место для отдыха. 

Как вести себя на улице. Меры предосторожности в лифте на лестнице в жилище. 

Опасные игры и их последствия. Первая помощь при травмах 

 

Тема: Опасности с которыми мы сталкиваемся на природе (2 часа) 

 

Лес - это серьёзно. Водоем зимой и летом. Как помочь тонувшему человеку 

.  

Тема: Современный транспорт и безопасность (6 часов)  

 

Последние изменения в правилах дорожного движения. Обязанности 

пешеходов, роллеров, велосипедистов и водителей. Опасные участки на дорогах, 

дорожные ловушки. Правила поведения в метрополитене. Понятие о ЧС на дороге. 

Железнодорожные катастрофы, авиакатастрофы. Правила оказания первой помощи 

при ЧС на транспорте.  

 

Тема: Безопасный туризм (2 часа)  

 

Туризм - здоровый образ жизни. Обеспечение безопасности в туристических 

походах как подготовиться к туристическому походу. Правила безопасности в 

туристическом походе. Обеспечение безопасности при выборе места бивуака. 

Правила преодоления препятствий. Ореинтирование на местности. Туризм и 

экология окружающей среды. Обеспечение безопасности в водном туристическом 

походе. Подготовка к водному туристическому походу. Правила безопасности 

водного похода. Спасение утопающего, первая помощь утопающему 

 

Тема: Когда человек сам себе враг (4 часа)  

 

Курение убивает. Воздействие никотина на организм. Алкоголь разрушает 

личность. Воздействие алкоголя на организм. Отравление алкоголем, первая 

помощь при отравлении алкоголем. Наркотизм. Воздействие наркотиков на 

организм. Наркотическое отравление, первая помощь при наркотическом 

отравлении. Токсикомания. Воздействие токсинов на организм. Интоксикация 

организма, первая помощь при интоксикации организма 

 

 



 

Тема: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

(17 часов)  
 

Понятие о ЧС. Виды природных ЧС. Лесные пожары. Наводнения, цунами, 

смерчи, ураганы, землетрясения, сели, оползни, вулканы. Правила поведения при 

природных ЧС. Виды ЧС техногенного характера. Химические вещества и ХОО. 

Характеристика АХОВ и их поражающих факторов. Возможные последствия при 

авариях на ХОО. Правила поведения при авариях на ХОО. Радиоактивность и 

излучение. Единицы измерения. Источники искусственного и естественного 

излучения. Последствия радиационных аварий. Особенности радиоактивного 

загрязнения местности, при авариях на АЭС. Характер поражения людей. 

Измерение радиоактивного излучения. Знакомство с работой дозиметров. Правила 

поведения и действия людей при радиационных авариях и радиоактивном 

загрязнении местности. Использование продуктов, загрязнённых радионуклидами. 

Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Причины и виды 

гидродинамических аварий, их последствия. Правила поведения при угрозе и во 

время гидродинамических аварий.  
 

Тема: ЧС социального характера (13 часов)  
 

Виды чрезвычайных ситуаций социального характера. Войны. Экстремизм. 

Терроризм. Как снизить угрозу терроризма. Правила поведения в плену у 

террористов или похищении. Взрывы в жилых домах - теракты, правила поведения 

после взрыва в жилом доме. Законодательство России о противодействии 

экстремизму и терроризму. Мошенничество. Кражи. Неформальные объединения. 

Насилие над личностью 
 

Тема: Национальная безопасность Российской Федерации (4 часа)  
 

Состояние природной среды в связи с жизнедеятельностью человека. 

Глобальная проблема загрязнения атмосферы, природных вод и почвы.  
 

Уроки повторения (4 часа) 
 

Тематический план 8 класс 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 2 3 

1 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности 

 Немного истории 

 Окружающая среда и безопасность 

 Знания и умения при изучении предмета «Основы 

безопасности  жизнедеятельности 

3 

1 

Здоровый образ жизни. Что это? 

 Зависит ли здоровье от образа жизни 

 Физическое здоровье человека 

 Правильное питание 

 Психическое здоровье человека 

 Социальное Здоровье человека 

 Репродуктивное здоровье подростков и его охрана 

6 

 



1 2 3 

2 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

 Как вести себя при пожаре 

 Чрезвычайные ситуации в быту 

 Разумная предосторожность 

 Опасные игры 

7 

3 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

 Лес – это серьёзно 

 Водоем зимой и летом 

2 

4 

Современный транспорт и безопасность 

 Транспорт в современном мире 

 Чрезвычайные ситуации на дорогах 

 Опасные ситуации в метро 

 Авиакатастрофы 

 Железнодорожные катастрофы 

6 

5 

Безопасный туризм 

 Обеспечение безопасности в туристических походах 

 Обеспечение безопасности в водном туристском походе 

2 

6 

Когда человек сам себе враг 

 Курение убивает 

 Алкоголь разрушает личность 

 Скажем наркотикам «Нет»! 

 Токсикомания – страшная зависимость 

4 

7 Уроки повторения 4 

8 Итого 34 

 

Тематический план 9 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характеры 

 Чрезвычайные ситуации и их классификация 

 Природные чрезвычайные ситуации 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

17 

2  Чрезвычайные ситуации социального  характеры 13 

3 

Национальная безопасность России 

 Экстремизм и терроризм 

 Законодательство России о противодействии 

экстремизму и терроризму 

 Национальная безопасность России 

4 

4 Итого 34 
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