
 



 

Аннотация к рабочей программе 
 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8 – 9 классы 

 

Нормативная база 

программы: 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 

 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта  2014 года № 253 с изменениями и дополнениями. 

 

 Основная образовательная программа основного общего образования  ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный; 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией А. Т. Смирнова. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. — 63 с. 

Дата утверждения: 30.08.2019г. 

Общее количество часов: 68 часов 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 5 лет (01.09.2019 - 31.08.2024) 

Автор(ы)рабочей Любакаева М.И.  



программы: 

 

 

Учебно-методический комплект 8 класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Основы  безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций    

А.Т. Смирнов,                 

Б.О. Хренников 

2015 М. : Просвещение 

Рабочая тетрадь (на печатной 

основе) 

    

Тетрадь для контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

 

Учебно-методический комплект 9 класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Основы  безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций    

А.Т. Смирнов,                 

Б.О. Хренников 

2015 М. : Просвещение 

Рабочая тетрадь (на печатной 

основе) 

    

Тетрадь для контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место дисциплины в учебном плане 
 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

 

0 0 0 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

 

0 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 1 1 

Административных контрольных работ: 0 0 0 3 3 

Контрольных работ: 0 0 0 0 0 

Лабораторных работ: 0 0 0 0 0 

Практических работ: 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

_8__ класс 

№ 
Название 

раздела  

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

  1. Основы 

комплексной 

безопасности                

( 16 ч.) 

 Понимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности; 

 дают адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

 понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности; 

 

Ученик научится: 

 классифицировать потенциально опасные бытовые ситуации 

и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия; 

 формировать модель личного безопасного поведения по 

соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной 

жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области 

безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

ЧС  природного и техногенного характера. 

Ученик получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-

правовых актов РФ в области безопасности и обосновывать 

их значение для обеспечения современном мире; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и ЧС  

по их характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования 

современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности для 

защищённости личных жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз. 

 

Регулятивные: 

 умеют ставить цели, 

планировать свою 

деятельность, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку; 

 выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать  конечный 

результат, выбирать 

средства достижения 

цели из предложенных, а 

также искать их 

самостоятельно; 

 составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта); 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выбранные критерии 

оценки; 

 

 

 

 

 

   2. Защита  выражают Ученик научится: 



населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций                    

( 7 ч.)  

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

 понимают 

необходимость 

учения, осваивают 

и принимают 

социальную роль 

обучающегося; 

 объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми; 

 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по 

защите населения РФ от ЧС  мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся 

в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования ЧС  и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать существующую систему оповещения населения 

при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при 

выполнении неотложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях в районе проживания, при 

нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома. 

Ученик получит возможность научиться: 

 формулировать основные задачи, стоящие перед 

образовательным учреждением, по защите обучающихся и 

персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые 

используются в районе проживания, для защиты населения от 

ЧС  техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 

 

Познавательные: 

 осуществляют поиск 

необходимой 

информации с 

использованием учебной 

литературы 

 осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

 анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

 давать определения 

понятиям; 

 

 

 

Коммуникативные: 

 умеют вести диалог, 

слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения; 

 взаимодействовать с 

товарищами по классу, 

работать в паре и группе; 

 понимая позицию 

другого, различать в его 

речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты 

(гипотезы, аксиомы, 

теории); 

  4. Основы 

здорового образа 

жизни                         

( 8 ч.) 

 проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета; 

 объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

 понимают 

Ученик научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные 

составляющие как индивидуальную систему поведения 

человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры 

по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового 

образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих 

здоровье; 



причины успеха в 

учебной 

деятельности; 

 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как 

единой составляющей здоровья личности и общества; 

формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать здоровье сберегающие технологии 

(совокупность методов и процессов) для сохранения и 

укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 

 учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения и 

корректировать его; 

  5. Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой  

помощи   ( 3 ч.) 

 выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

 ясно, точно, 

грамотно излагают 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи; 

 применяют 

правила делового 

сотрудничества  

 

Ученик научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, 

наиболее 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для 

здоровья;   

 

 анализировать возможные последствия неотложных 

состояний в случаях, если не будет своевременно оказана 

первая помощь; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам 

оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто 

встречающихся в быту повреждениях и травмах; 

 

 

 

 Итого: 34 часа    

 

 

 

 

 

 

 



 

__9_ класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

  1. Основы 

комплексной 

безопасности                 

( 8 ч.)   

 усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

 формирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

 развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических, 

качеств, 

обеспечивающих -

защищенность 

жизненно важных 

интересов 

личности от   

внешних и 

внутренних   угроз 

Ученик научится: 

 Проводить анализ состояния обстановки в мире в различных 

сферах жизнедеятельности 

 Характеризовать основные виды национальных интересов 

России в современном мире. 

 Анализировать степень влияния личности на обеспечение 

национальной безопасности России. 

 Характеризовать и анализировать основные природные явления. 

 Объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуаций 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Проектировать план по повышению индивидуального уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности для защищенности 

личных жизненно важных интересов 

 Прогнозировать возможность возникновения опасных  ситуаций 

по их характерным признакам.  

 Проектировать план по повышению индивидуального уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности для защищенности 

личных жизненно важных интересов 

 

Регулятивные: 

 Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. 

 

 Осознают качество и 

уровень освоения, 

оценивают 

достигнутый 

результат. 

 

 Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоенных и что ещё 

подлежит усвоению; 

осознают количество 

и уровень усвоения. 

 

 Умеют  

анализировать 

явления и события 

техногенного 

характера, выявлять 

причины их 

возникновения   и   

возможные   

последствия,   

проектировать 

модели личного 

безопасного 

  2. Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

 усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

Ученик научится: 

 Анализировать  права и обязанности граждан России в области 

безопасности в условиях ЧС мирного и военного времени 

 Характеризовать  задачи, решаемые образовательным 

учреждением по защите учащихся и персонала при ЧС. 



ситуаций                           

( 7 ч.) 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

 формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

 

 Объяснять роль МЧС России по защите населения от ЧС в 

современных условиях 

 Характеризовать основные мероприятия, проводимые в РФ, по 

защите населения от ЧС мирного и военного времени. 

 систему мониторинга и прогнозирования ЧС и её основные 

мероприятия. 

 Характеризовать  систему оповещения и связи и основные 

способы передачи сигнала «Внимание всем». 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Использовать полученные знания и умения для обеспечения 

личной безопасности. 

 -Прогнозировать возможность возникновения опасных  

ситуаций по их характерным признакам 

 Усвоить правил а индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей 

поведения. 

 

 Умеют предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным 

признакам их 

появления, а также 

на основе анализа 

специальной 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников; 

 

Познавательные: 

 Знания об опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях; о 

влиянии их 

последствий на 

безопасность 

личности, общества 

и государства. 

 

 Знания о 

государственной 

системе обеспечения 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 Об организации 

подготовки 

населения к 

действиям в 

условиях опасных и 

  3.Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации                

( 9 ч.) 

 формирование 

антиэкстримистск

ого мышления и 

антитеррористичес

кого поведения, 

потребностей 

соблюдать нормы 

здорового образа 

жизни, осознанно 

выполнять 

правила 

безопасности 

жизнед-

еятельности 

 развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

Ученик научится: 

 Характеризовать  международный терроризм как серьёзную 

угрозу национальной безопасности России. 

 Определять  основные причины существования терроризма и 

экстремизма. 

 Определять  основные причины существования терроризма и 

экстремизма. 

 Определять основные причины существования наркомании и 

наркотизма 

 Объяснять организационные основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в РФ. 

 Анализировать рекомендации специалистов по безопасному 

поведению при угрозе теракта. 

 Вырабатывать   отрицательное   отношение   к приёму 

наркотиков. 

 

Ученик получит возможность научиться: 



физических, 

качеств, 

обеспечивающих -

защищенность 

жизненно важных 

интересов 

личности от   

внешних и 

внутренних   

угроз; 

 

 

 Усвоить правил а индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей 

 Предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления. 

 Самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач 

 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 О здоровом образе 

жизни. 

 

 Об оказании первой  

помощи при 

неотложных 

состояниях. 

 

 О правах и 

обязанностях 

граждан в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Коммуникативные: 

 Позитивно относятся 

к процессу общения; 

умеют задавать 

вопросы, строить 

понятные 

высказывания, 

обосновывать и 

доказывать свою 

точку зрения. 

 Устанавливают 

рабочие отношения, 

учиться эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

 Умеют с помощью 

  4. Основы 

здорового образа 

жизни                                  

( 9 ч.) 

 формирование 

потребности 

соблюдать нормы 

здорового образа 

жизни 

 воспитание 

ответственного 

отношения к 

сохранению 

окружающей 

природном среды, 

личному -

здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности 

 осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества , 

принятие 

ценности 

семейной жизни, 

уважительное  и 

заботливое 

Ученик научится: 

 Характеризовать здоровье как полное физическое, духовное и 

социальное благополучие. 

 Анализировать  взаимосвязь индивидуального и общественного 

здоровья. 

 Объяснять влияние репродуктивного здоровья на национальную 

безопасность России 

 Характеризовать основные факторы,  разрушающие 

репродуктивное здоровье 

 Анализировать основы семейного права  в Российской 

Федерации. 

 Анализировать  взаимосвязь семьи  и  здорового образа жизни в 

жизнедеятельности личности и общества. 

 Характеризовать особенности  семейно-брачных отношений в 

Российской Федерации 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Анализировать обобщать, систематизировать приобретённые 

знания 

 Использовать здоровьесберегающие технологии для сохранения 

и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной физической и социальной составляющих 

 Использовать  приобретенные знания для самовоспитания 

качеств необходимых для создания прочной семьи. 



отношение к 

членам свой семьи 

 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

 

  Участвуют  в 

дискуссии находить 

компромиссное 

решение в различных 

ситуациях. 
 

 Учатся управлять 

поведением 

партнера: убеждать 

его, контролировать, 

корректировать его 

действия; 

обмениваются 

знаниями с другими 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

 

 

  5. Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи                   

( 1 ч.) 

 формирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

 доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

 самостоятельность 

в приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 

Ученик научится: 

 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях  и при передозировке в приеме психоактивных 

веществ 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 Готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания  

первой  помощи при передозировке в приёме психоактивных 

веществ 
. 

 Предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления 

 

 Итого:   34 часа    

 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль 

- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях ( в течении урока)   

- Решение ситуативных задач  

-  Самостоятельная работа с учебником 

- Отработка практических действий (практические занятия). 

-  Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос   

 

 2. Тематический контроль   

- Письменный ответ по вопросам индивидуального задания 



- Блок - тестов     

- Решение ситуационных задач   

Содержание учебного предмета «ОБЖ» 

 

8 класс 
№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I.  Основы комплексной безопасности 

  1. Пожарная безопасность Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности 

и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах. 

  2. Безопасность на дорогах Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 

дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист — 

водитель транспортного средства. 

  3. Безопасность на водоемах 

 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

  4. Экология и безопасность     Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения 

при неблагоприятной экологической обстановке 

  5. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их возможные последствия      

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически 

опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. Аварии на 

гидротехнических сооружениях и их последствия 

РАЗДЕЛ II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

  6. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения           

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической 

защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на гидротехнических сооружениях 



  7. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера           

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни 

  8. Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье — 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ 

жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и 

их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедеятельности 

РАЗДЕЛ V.  Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи 

  9. Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях        

Первая помощь пострадавшим и ее значение. 

Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 

Первая помощь при травмах 

Первая помощь при утоплении 

 Итого:  

 

9 класс 
№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

  1. Национальная безопасность в России в 

современном мире 

Россия в мировом сообществе. Основные направления внешней политики. Место и 

роль РФ в мире. Национальная безопасность. Основные современные угрозы 

национальным интересам России в различных сферах жизнедеятельности. 

Современная классификация угроз и опасностей (по их происхождению). ЧС 

природного характера. Национальные интересы России в различных сферах 

жизнедеятельности. Основные причины увеличения числа ЧС в современной 

жизни. 

Уровень культуры в области безопасности жизнедеятельности 



(культуры безопасности). Содержание культуры безопасности. Формирование 

культуры человека через воспитание ответственности гражданина за свою судьбу и 

судьбу своей Родины. 

  2. Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени и национальная 

безопасность России 

Чрезвычайные ситуации  и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

причины. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  

Военные угрозы национальной безопасности РФ. Внешние,  внутренние и 

трансграничные военные угрозы. Оборона государства. Значимость ВС РФ на 

современном этапе. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

  3. Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

РСЧС и Гражданская оборона, их предназначение. Структура, организация 

управления. Силы и средства РСЧС и ГО. Основные задачи, решаемые РСЧС и ГО. 

МЧС – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от ЧС. 

Основные мероприятия, проводимые силами РСЧС и ГО по защите населения от 

ЧС мирного и военного времени. Гражданская оборона, основные понятия и 

определения, задачи ГО.  Структура и органы управления ГО. МЧС России – 

федеральный орган управления в области защиты населения от ЧС. 

  4. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Основные цели осуществления  мониторинга и прогнозирования. Определения этих 

понятий. Средства и способы, используемые при мониторинге. Методы, 

используемые при прогнозировании возникновения и развития ЧС. Укрытие людей 

в инженерных сооружениях (средствах коллективной защиты – специальных 

убежищах или приспособленных укрытиях). Простейшие укрытия. Герметизация 

укрытий. Конструктивные особенности убежищ. Правила поведения в средствах 

коллективной защиты. Сущность эвакуации в мирное и военное время. 

Классификация видов эвакуации: по видам опасности, по способам эвакуации, по 

удалённости, по длительности проведения, по времени начала проведения. Общая 

эвакуация и частичная эвакуация.  

Действия населения при получении указания на начало эвакуационных 

мероприятий. Определения АС и ДНР. Перечень АС работ. Особенности 

проведения АС работ. Перечень основных неотложных работ, особенности их 

проведения. Основные виды обеспечения АС ДНР. 

Медицинские средства защиты и средства оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим (вакцинно-сывороточные препараты, антибиотики, носилки, 

перевязочные материалы, асептические средства, жгуты, шины и т.д.) 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

  5. Терроризм и экстремизм: их причины и Общие понятия и определения. Характеристика современной экстремистской и 



последствия террористической деятельности в России. Международный терроризм как 

социальное явление.  

Законодательная и нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. Виды 

террористической деятельности и классификация террористических актов по целям 

и способам осуществления. 

  6. Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

Роль законов и других нормативно-правовых документов в формировании 

личности безопасного типа.  

Основные документы по обеспечению безопасности в нашей стране. 

Задачи УК РФ. Основные базовые принципы УК РФ. Полиция  в РФ – система 

государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, 

свободы и собственности граждан от противоправных посягательств.  Другие 

государственные службы в области безопасности.  Основные понятия о 

наркотизме, и наркомании, причинах их распространения. Государственная 

политика противодействия наркотизму. Законодательная и нормативно-правовая 

база борьбы с наркобизнесом и наркоманией. 

  7. Организационные основы системы 

противодействия терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет. 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Специальные операции.  

Действия правоохранительных органов.  Создание санитарных, или буферных, зон. 

Проведение переговоров с террористами. Контртеррористические (войсковые) 

операции. Информирование общественности о террористической акции. 

  8. Обеспечение личной безопасности при 

угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

Правила безопасного поведения населения при совершении террористических 

актов. Безопасные действия заложников. Профилактические мероприятия 

проводимые в РФ от наркозависимости.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

  9. Здоровье — условие благополучия 

человека 

Определение понятия «здоровье» (в т.ч. Всемирной Организации здравоохранения). 

Индивидуальное и популяционное (общественное) здоровье. Факторы, влияющие 

на состояние здоровья. Составляющие здоровья. Духовное здоровье человека и его 

роль в саморегуляции человека. Здоровье и безопасность страны. Образ жизни 

человека и его влияние на здоровье. ЗОЖ – оптимальная система сохранения 

здоровья человека. Определение. Составляющие ЗОЖ. Нравственность, культура и 

волевые усилия – основа реализации правил ЗОЖ, а значит и поддержания 

крепкого здоровья. Репродукция биологическая. Воспроизводство населения. 

Зависимость воспроизводства населения от уровня репродуктивного здоровья 

каждого человека. Демографическая ситуация в РФ – угроза национальной 

безопасности. Семья и её роль в воспроизводстве населения. Семейный кодекс РФ.  

  10. Факторы, разрушающие Причины, последствия ранних половых связей. Факторы, негативно влияющие на 



репродуктивное здоровье репродуктивное здоровье. Ранние половые связи и репродуктивное здоровье. 

Инфекции, передаваемые половым путём. Лучшее правило профилактики ИППП – 

отказ от ранних половых связей и воздержание от случайных половых контактов. 

Понятия: ВИЧ-инфекция и СПИД. Последствия. Статистика по России. 

Профилактика заражения: нравственность, волевые усилия, ЗОЖ, культура 

взаимоотношений полов, воспитание в себе установки на подготовку к семейной 

жизни и создания счастливой семейной жизни, соблюдение правил гигиены. 

Семья и здоровый образ жизни. 

  11. Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Основные понятия. Условия и порядок заключения брака. Семья и ее 

значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор и материальный 

фактор). Качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку для 

создания прочной семьи.    Личные права и обязанности супругов. Имущественные 

права супругов. Права и обязанности родителей.     

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

  12. Оказание первой помощи Мероприятия: Извлечение пострадавшего из завала, из убежищ, укрытия; тушения 

на нем горящей одежды; введение обезболивающих средств; освобождение 

верхних дыхательных путей. 

Придание телу правильного положения для проведения ИВЛ и непрямого массажа 

сердца.  

Признаки передозировки психоактивными  веществами. Возможные последствия 

для человека в приёме психоактивных веществ. 

 Итого:  

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 
№ 
  

Название 

раздела 

(темы) 

Основное содержание Кол-во 

часов 
Кол-во 

контрольн

ых работ 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

РАЗДЕЛ I.  Основы комплексной безопасности 0 

                                                                                                         Тема 1.  Пожарная безопасность 3 часа  

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. 1  



Обеспечение личной безопасности при пожарах 

Тема 2.  Безопасность на дорогах                            3 часа  

4  Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей 1  

5 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 1  

6 Велосипедист — водитель транспортного средства 1  

Тема 3. Безопасность на водоемах                          3 часа  

7  Безопасное поведение на водоемах в различных условиях 1  

8 Безопасный отдых на водоемах 1  

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1  

                                                                                                      Тема 4.  Экология и безопасность                              2 часа  

10  Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 1  

11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 1  

Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их последствия                                      5 часов 

 

12  Классификация чрезвычайных ситуаций 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 Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 0 

  Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 4 часа  

17  Обеспечение радиационной безопасности 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.   

  Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 часа  

21  Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.    

22  Эвакуация населения.   



23  Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 
  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 0 

  Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие 8 часов  

24  Здоровье как основная ценность человека.    

25  Индивидуальное здоровье человека, его физическое, духовное и социальное 

благополучие.  
  

26  Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества.    

27  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества.                
  

28  Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний.   

29  Вредные привычки и их влияние на здоровье.   

30  Профилактика вредных привычек.    

31  Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.   

  РАЗДЕЛ V.  Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи  0 

  Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 3 часа  

32  Первая помощь пострадавшим и её значение.    

33  Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами.   

34  Первая помощь при травмах, утоплении.   

 Итого:  34 часа 0 

 

9 класс 
№ 
  

Название 

раздела 

(темы) 

Основное содержание Кол-во 

часов 
Кол-во 

контрольн

ых работ 

                                                          Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государств                     (24 ч)     0 

                                                                        Раздел 1. Основы комплексной безопасности                                           (8 ч)  

 Тема 1. Национальная безопасность в России в современном мире  4часа  

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. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России            4 часа  

5  Чрезвычайные ситуации и их классификация.  1  

6 Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия.  1  

7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины.  1  

8  Угроза военной безопасности России. 1  

                            Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций               (7 ч)  

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного    

времени                                                                                                                                                                           3 часа 

 

9  Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций.  1  

10  Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.  1  

11  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 1  

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от ЧС мирного и                                           

военного времени                                                                                                                                                            4 часа 

 

12  Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.    

13  Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций.    

14  Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.    

15  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.   

                           Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации                (9 ч)  

                                  Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия                                             2 часа  

16  Международный терроризм — угроза национальной безопасности России.    

17  Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 
  

Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации   3 часа  

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 Р Ф                     2 часа                                                                                       

21  Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации.  1  



22  Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 1  

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости            2 часа                                                                                       

23  Правила поведения при угрозе террористического акта.  1  

24  Профилактика наркозависимости. 1  

                                    Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                                   (10 ч) 0 

                                                   Раздел 4. Основы здорового образа жизни                                                                4 часа  

                                               Тема 9. Здоровье — условие благополучия человека                                                  3 часа  

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 часа  

28  Ранние половые связи и их последствия.  1  

29  Инфекции, передаваемые половым путём.  1  

30  Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 1  

                             Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья             3 часа  

31  Брак и семья.  1  

32  Семья и здоровый образ жизни человека.  1  

33  Основы семейного права в Российской Федерации. 1  

                              Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи                                     1 час  

                                                                     Тема 12. Оказание первой помощи                                                           1час  

34 Итого: Первая помощь при массовых поражениях и  передозировке психоактивных веществ. 

 
34 часа 0 

 


