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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности (далее Программа) 

разработана в соответствии и на основе примерной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 – 9 классы для предметной линии учебников под редакцией 

А.Т.Смирнова» (М.: Просвещение, 2016) с учетом требований федеральных 

государственных стандартов основного общего образования второго поколения   

Программа предназначена для организации процесса обучения Основам безопасности 

жизнедеятельности в 8-9-х классах  основного общего образования.  

Уровень освоения учебного предмета   базовый 

Программа относится к предметной области Основам безопасности жизнедеятельности_ 

Количество часов на освоение Программы в соответствии с учебным планом составляет 

__68_ часов, (_1_ час в неделю).  

Целью реализации программы является:   

- безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности 

власти; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

- отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

- готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Состав учебно-методического комплекса (УМК): 

1.  Программа «Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 классы для 

предметной линии учебников под редакцией А.Т. Смирнова» (М.: Просвещение, 

2016) с учетом требований федеральных государственных стандартов основного 

общего образования второго поколения 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 класс. Методическое пособие, 

поурочные разработки. ( авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников) 

3.  УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Учебник ( авторы А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников) 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Рабочая тетрадь. ( авторы 

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников) 



4. УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. Учебник ( авторы А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников) 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. Рабочая тетрадь. ( авторы 

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников) 

5. Конституция Российской Федерации 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации 

7. Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации (Точка роста) 

8. Тренажер-манекен для отработки удаления инородного тела из гортани (Точка 

роста) 

9. Набор имитаторов травм и поражений (Точка роста) 

10. Медицинские аптечки (Точка роста) 

11. Воротник шейный (Точка роста) 

12. Шина лестничная (Точка роста) 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты Классы 

Личностные результаты: 8 9 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз 

+ + 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности 
+ + 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности 
+ + 

Основные направления воспитательной деятельности:   

1. гражданское воспитание + + 

2. патриотическое воспитание + + 

3. духовно-нравственное воспитание + + 

4. эстетическое воспитание + + 

5. физическое воспитание + + 

6. трудовое воспитание   

7. экологическое воспитание + + 

8. ценности научного познания + + 

Метапредметные результаты:   

владение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека 

+ + 

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности 

+ + 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
+ + 



личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий 

+ + 

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение 

+ + 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера 
+ + 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

+ + 

Предметные результаты:   

Выпускник научится:   

предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников 

+ + 

применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей 

+ + 

анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения 

+ + 

информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

+ + 

оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 
+ + 

оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой 

и спортом, а также в повседневной жизни 
+ + 

Выпускник получит возможность научиться:   

понятиям об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

+ + 

понятиям об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций 
+ + 

понятиям о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях 
+ + 

понятиям о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности 
+ + 

локализовать возможные опасные ситуации, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации 
+ + 

формированию установки на здоровый образ жизни + + 

Значком «+» отмечены классы в которых формируются данные результаты освоения 

учебного предмета 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 



 

2.1 Характеристика основных содержательных линий 

Наименование раздела Содержание 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни. Пожарная безопасность. Безопасность на 

дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоёмах. Экология и безопасность. Обеспечение 

безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях. Подготовка к активному отдыху на 

природе. Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры 

безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной 

среде. Обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций. Правовые 

основы обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Раздел 3. Основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности 

для общества и государства.  Основные причины 

возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации. Положения Конституции Российской 

Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. Стратегия 

государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 г. Концепция 

противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Содержание законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность 

Федеральной службы контроля наркотиков России 

(ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, 

изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых 

структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 

экстремизма. Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом. Духовно-нравственные 



основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных 

качеств в формировании антитеррористического 

поведения. Влияние уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. Профилактика 

террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности.  

Уголовный кодекс Российской Федерации об 

ответственности за антиобщественное поведение, 

участие в террористической и экстремистской 

деятельности. Наказание за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта. Взрывы в местах массового 

скопления людей. Захват воздушных и морских 

судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. Правила поведения 

при возможной опасности взрыва. Правила 

безопасного поведения, если взрыв произошёл. Меры 

безопасности в случае похищения или захвата в 

заложники. Обеспечение безопасности при захвате 

самолёта.  

Практическая работа №1 Правила поведения при 

перестрелке. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. Основы здорового 

образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки 

и их влияние на здоровье (курение, употребление 

алкоголя, наркомания). Ранние половые связи и их 

отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их 

профилактика. Правовые аспекты взаимоотношения 

полов. Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи. 

Оказание первой помощи. Первая помощь и правила 

её оказания. Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их 

профилактика. Наиболее часто встречающиеся 

инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. Первая помощь при 

неотложных состояниях.  

Практическая работа. 1. Средства оказания первой 

помощи при травмах и утоплении. 

2. Правила оказания первой помощи при отравлениях 

угарным газом, хлором и аммиаком. 

3. Первая помощь при массовых поражениях. 

4. Первая помощь при передозировке при приёме 

психоактивных веществ 



 

2.2  Направления проектной деятельности:  Основы здорового образа жизни. Основы 

медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 

2.3 Резерв учебного времени в объеме 2 часов используется на проектную деятельность с 

целью _углубления знаний  и популяризации  здорового образа жизни_____ 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

 

Класс 8 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Универсальные 

учебные действия 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности 

16 Основные направления 

воспитательной деятельности 

ЛУУД: 

Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое оценвание. 

КУУД: планирование, 

постановка вопроса, 

разрешение 

конфликтов 

ПУУД: общеучебные, 

логические, действия 

постановки и решения 

проблем 

РУУД: 
целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляци 

Тема 1.1 Пожарная безопасность 3 1,2,3,4,5,7,8 

Тема 1.2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 1.3 Безопасность на водоемах 3 

Тема 1.4 Экологическая 

безопасность 

2 

Тема 1.5 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

возможные последствия 

5 

Раздел 2. Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

7  ЛУУД: 

Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое оценвание. 

КУУД: планирование, 

постановка вопроса, 

разрешение 

конфликтов 

ПУУД: общеучебные, 

логические, действия 

постановки и решения 

проблем 

РУУД: 
целеполагание, 

планирование, 

Тема 2.1 Обеспечение 

безопасности населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

4 1,2,3,4,5,7,8 

Тема 2.2 Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

3 1,2,3,4,5,7,8 



прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляци 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Раздел 4. Основы здорового 

образа жизни 

7  ЛУУД: 

Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое оценвание. 

КУУД: планирование, 

постановка вопроса, 

разрешение 

конфликтов 

ПУУД: общеучебные, 

логические, действия 

постановки и решения 

проблем 

РУУД: 
целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляци 

Тема 4.1 Здоровый образ жизни и 

его составляющие 

7 1,2,3,4,5,7,8 

Раздел 5. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи. 

4  ЛУУД: 

Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое оценвание. 

КУУД: планирование, 

постановка вопроса, 

разрешение 

конфликтов 

ПУУД: общеучебные, 

логические, действия 

постановки и решения 

проблем 

РУУД: 
целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляци 

Тема 5.1 Первая помощь при 

неотложных состояниях 

7 1,2,3,4,5,7,8 

 

 

 

 

 

 



Класс 9 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности: 

Универсальные учебные 

действия 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности 

9  ЛУУД: 

Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценвание. 

КУУД: планирование, 

постановка вопроса, 

разрешение конфликтов 

ПУУД: общеучебные, 

логические, действия 

постановки и решения 

проблем 

РУУД: целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляци 

Тема 1.1 Национальная 

безопасность России в современном 

мире. 

4 1,2,3,4,5,7,8 

Тема 1.2 Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 

национальная безопасность России 

5 1,2,3,4,5,7,8 

Раздел 2. Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

7  ЛУУД: 

Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценвание. 

КУУД: планирование, 

постановка вопроса, 

разрешение конфликтов 

ПУУД: общеучебные, 

логические, действия 

постановки и решения 

проблем 

РУУД: целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляци 

Тема 2.1 Организационные основы 

по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

3 1,2,3,4,5,7,8 

Тема 2.2  Основные мероприятия, 

проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

4 1,2,3,4,5,7,8 

Раздел 3. Противодействие 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

9  ЛУУД: 

Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценвание. 

КУУД: планирование, 

постановка вопроса, 

разрешение конфликтов 

ПУУД: общеучебные, 

логические, действия 

постановки и решения 

проблем 

Тема 3.1 Общие понятия о 

терроризме и экстремизме. 

2 1,2,3,4   
 

Тема 3.2 Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации 

3 1,2,3,4,8 

Тема 3.3 Организационные основы 

противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской 

2 1,2,3,4   
 



Федерации РУУД: целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляци 

Тема 3.4 Обеспечение личной 

безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости 

2 1,2,3,4   
 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Раздел 4.  Основы здорового 

образа жизни 

9  ЛУУД: 

Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценвание. 

КУУД: планирование, 

постановка вопроса, 

разрешение конфликтов 

ПУУД: общеучебные, 

логические, действия 

постановки и решения 

проблем 

РУУД: целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляци 

Тема 4.1 Здоровье — условие 

благополучия человека 

3 1,2,3,4,5,7,8 

Тема 4.2 Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье 

3 1,2,3,4,5,7,8 

Тема 4.3 Правовые основы 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

3 1,2,3,4,5,7,8 

Раздел 5. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

2  ЛУУД: 

Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценвание. 

КУУД: планирование, 

постановка вопроса, 

разрешение конфликтов 

ПУУД: общеучебные, 

логические, действия 

постановки и решения 

проблем 

РУУД: целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляци 

Тема 5.1 Оказание первой помощи 2 1,2,3,4,5,7,8 
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