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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основании «Программы курса ОБЖ», 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации и 

соответствующей федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта. Авторы С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, 

В.Н. Латчук; из расчета 1 ч. в неделю; всего – 34 ч. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

В ходе изучения предмета, обучающиеся получают знания о здоровом 

образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по 

защите населения. Большое значение придается также формированию 

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 

навыков по оказанию  первой медицинской помощи пострадавшим. 

Общая характеристика учебного предмета 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера стали объективной реальностью в 

процессе жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу его жизни 

и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей природной среде и 

обществу. В настоящее время вопросы обеспечения культуры безопасности 

жизнедеятельности стали одной из насущных потребностей каждого 

человека, общества и государства.  

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных 

норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, 

здоровья и целостности окружающего мира. Формирование современного 

уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как 

изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование 
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современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль 

принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же 

время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей 

реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной 

окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 

Структурно программа курса состоит из трех основных разделов: 

безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы 

медицинских знаний, основы здорового образа жизни. Актуальность данной 

программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна тенденция к 

ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу 

стали называть «школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье 

населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке 

влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке 

алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты 

человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также 

практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам 

поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, 

практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в 

реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» 

направлен на формирование у учащихся активных и сознательных действий в 

настоящем и будущем, ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению 

других людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб 

здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, 

способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, 

направленной на выздоровление.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану МАОУ ЛМИ на изучение предмета «ОБЖ» в 8-9 

классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
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правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное. Языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в обращении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• 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 учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой 

помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
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• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной 

позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их 

последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, полученной из 

различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

Ценностные ориентиры содержания учебной предмета. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого 

в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-

технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе это прежде всего бережное отношение к ней, 

как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 

богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации. Важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие ; стремление помочь ближнему, 

как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от 
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поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

Содержание рабочей программы по ОБЖ 8 класс 

Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причина и последствия. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения 

Права. Обязанности и ответственность граждан  в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожаре. 

Безопасность на дорогах. 

Правила дорожного движения (в части правил, касающихся водителей 

мопедов). 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм людей. 

Организация  дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров. 

Водитель. Формирование качеств безопасного водителя. 

Безопасность на водоемах. Оказание помощи утопающему. 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 

Безопасный отдых у воды. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Опасные ситуации в условиях пребывания человека на территории с 

неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые 

приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 
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Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения (аварии на 

транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение 

местности и др.) и правила поведения в этих ситуациях. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. 

Обеспечение радиационной безопасности населения 

Аварии на химически опасных объектах и их возможнее последствия 

Обеспечение химической защиты населения 

Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. 

Обеспечение защиты населения от последствий взрывопожароопасных 

объектах. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 

Эвакуация населения 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

Индивидуальные средства защиты: индивидуальная медицинская аптечка, 

ватно-марлевая повязка, респиратор, противогаз. 

Национальная безопасность России в мировом  сообществе. 

Органы государственной власти, обеспечивающие безопасность населения; 

порядок взаимодействия населения с ними. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 

Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

Поведение в условиях военного конфликта. 

Понятие о здоровом образе жизни и факторах, укрепляющих и 

разрушающих здоровье. Вредные привычки и их профилактика. 

Здоровый образ жизни  и профилактика основных неинфекционных  

заболеваний 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Профилактика вредных привычек 



9 
 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. 

Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ. 

Первая медицинская помощь при травмах. 

Содержание рабочей программы по ОБЖ 9 класс 

1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном 

мире, с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России 

сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в 

развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. 

Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области 

безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной 

безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения 

их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для 

жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 

последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и 

последствия. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и 

внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль 

Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безопасности 

страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности 

России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного 

терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по 
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защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие 

гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в 

формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности 

населения страны. 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 

предназначение проведения мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная 

система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая 

дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных 

и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации 

населения из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; 

рассредоточение 

 персонала объектов экономики из категорированных городов. 

Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к 

эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 

6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом 

и наркобизнесом      

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые 

преследуют преступники. Международный терроризм и его основные 

особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от террористических актов.   

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике 

формы борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о 



11 
 

террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за 

участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.    

Государственная политика противодействия распространению 

наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с 

наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт 

наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. 

Профилактика наркомании. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное 

влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 

физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни 

в формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные 

функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на 

создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

Безопасность дорожного движения 
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Тематическое планирование 

№ Содержание Тема учебного 

занятия 

Рекомендуемое 

количество 

часов на 

изучение 

8 класс 9 класс 

Раздел 1 

Глава 1 

Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и их 

классификация. 

Опасные аварии и 

катастрофы. 

Особенности личной 

безопасности при 

техногенных авариях 

Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

1  

Глава 2 Виды аварий на 

пожаро- и 

взрывоопасных 

объектах. Причины 

возникновения пожаров 

в жилых и 

общественных зданиях, 

промышленных 

предприятиях. Причины 

взрывов на 

взрывоопасных 

предприятиях, в жилых 

домах. Опасные 

поражающие факторы 

пожара и взрыва. 

Правила безопасного 

поведения при пожарах 

и взрывах. Тушение 

очага пожара. 

Эвакуация из горящего 

здания. Правила 

поведения в завале. 

Тушение загоревшейся 

на человеке одежды. 

Паника. 

Пожары и 

взрывы. 

3  

Глава 3 Опасное химическое 

вещество. Виды аварий 

с выбросом АХОВ.  

Аварии с 

выбросом 

аварийно- 

4  
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Районы РФ с высокой 

концентрацией 

химически опасных 

объектов. 

Классификация 

опасных веществ по 

степени воздействия на 

организм человека. 

Причины аварий на 

химически опасных 

объектах. Последствия 

аварий на химически 

опасных объектах. Очаг 

химического 

поражения. Зоны 

химического заражения. 

Основные способы 

защиты населения от 

АХОВ. Оповещение 

населения. 

Использование средств 

индивидуальной 

защиты. Укрытие 

людей. Герметизация 

помещения. Правила 

безопасного поведения 

при авариях с выбросом 

АХОВ. Движение по 

зараженной местности. 

химически 

опасных веществ. 

 

Глава 4. Ионизирующее 

излучение. 

Естественные и 

искусственные 

источники 

ионизирующих 

излучений. Внешнее и 

внутреннее облучение 

человека. Виды аварий 

с выбросом 

радиоактивных 

веществ. Радиационно 

опасный объект. 

Причины аварий на 

АЭС. Зоны 

Аварии с 

выбросом 

радиоактивных 

веществ. 

5  
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радиоактивного 

заражения. Свойства 

радиоактивных 

веществ. Период 

полураспада. 

Последствия облучения 

людей. Радиоактивное 

загрязнение местности. 

Группы критических 

органов. Последствия 

однократного 

радиационного 

облучения.  

Последствия острого 

однократного и 

многократного 

облучения организма 

человека. Допустимые 

значения заражения 

продуктов питания и 

воды. Режим 

радиационной защиты. 

Меры по защите 

населения при 

радиационной аварии. 

Использование средств 

индивидуальной 

защиты. Проведение 

йодной профилактики. 

Контроль безопасности 

продуктов питания. 

Глава 5. Виды 

гидродинамических 

аварий. Затопление. 

Зоны 

катастрофического 

затопления. 

Гидродинамические 

сооружения напорного 

фронта. Причины 

гидродинамических 

аварий.  Последствия 

аварий. Основные меры 

по защите населения. 

Гидродинамическ

ие аварии. 

2  
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Правила безопасного 

поведения при 

гидродинамических 

авариях. Что делать при 

внезапном затоплении. 

Глава 6. Экологическая 

ситуация в стране. 

Антропогенные 

изменения в природе. 

Воздействие человека 

на биосферу. Виды ЧС 

экологического 

характера. Изменение 

климата и прозрачности 

атмосферы. Разрушение 

озонового экрана. 

Кислотные дожди. 

Выбросы вредных 

веществ. Физико-

химические качества 

воды. Пресная вода. 

Сточные воды. 

Деградация почвы. 

Эрозия. Отходы.  

Состав твердых 

бытовых отходов. 

Классификация отходов 

по вредности для 

людей. Классификация 

отходов различных 

отраслей 

промышленности по 

воздействию на 

окружающую среду. 

ПДК некоторых 

загрязняющих веществ. 

Концентрация. Нормы 

качества воздуха. ПДК 

некоторых химических 

веществ в воде. ПДК 

некоторых химических 

веществ в почве. Нормы 

качества воды. Нормы 

химического 

Нарушение 

экологического 

равновесия. 

5  
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загрязнения почв.  

Умещение влияния на 

свое здоровье вредных 

экологических 

факторов. Состояние 

природной среды и 

жизнедеятельность 

человека. Умещение 

влияния на свое 

здоровье вредных 

экологических 

факторов. Показатели 

предельно допустимых 

воздействий на природу 

Раздел 2. 

Глава 1. 

Пути проникновения 

химических веществ в 

организм человека. 

Общие принципы 

неотложной помощи. 

Общие меры ПМП при 

отравлении АХОВ. 

ПМП при поражении 

АХОВ удушающего 

действия. Первая 

медицинская помощь 

при поражении АХОВ 

общеядовитого 

действия. 

Отравление синильной 

кислотой. Отравление 

оксидом углевода. 

Отравление 

мышьяковистым 

водородом. Первая 

медицинская помощь 

при поражении АХОВ 

удушающего и 

общеядовитого 

действия. Отравлении 

сероводородом. Первая 

медицинская помощь 

при поражении АХОВ 

нейротропного 

действия.  Отравление 

ОМЗ Первая 

медицинская по-

мощь при 

поражении 

аварийно 

химически 

опасными 

веществами. 

6  
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фосфорорганическими 

ядовитыми веществами. 

Отравление 

сероуглеродом. Первая 

медицинская помощь 

при поражении 

удушающими и 

нейротропными АХОВ. 

Отравление аммиаком. 

Первая медицинская 

помощь при отравлении 

солями тяжелых 

металлов (медь, ртуть, 

висмут) и мышьяка. 

Первая медицинская 

помощь при ожогах 

химическими веще-

ствами 

(концентрированные 

кислоты, щелочи, 

фосфор) и некоторыми 

растениями (лютиком, 

дурманом, др) 

Глава 2. ПМП при отравлении 

бытовыми химикатами. 

Бытовые инсектициды. 

Уксусная эссенция. 

Столовый уксус. 

Неорганические 

кислоты. Нашатырный 

спирт. Перекись 

водорода. Первая 

медицинская помощь 

при отравлении 

минеральными 

удобрениями 

Первая 

медицинская по-

мощь при 

бытовых 

отравлениях 

2  

Раздел 3 

Глава 1. 

Иметь представление о 

физической культуре, 

как о положительном 

факторе ЗОЖ. Иметь 

представление о 

закаливании, как о 

положительном 

факторе ЗОЖ. Уметь 

Основы 

здорового образа 

жизни. 

Физическая 

культура и 

закаливание. 

3  
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проводить 

закаливающие 

процедуры. Иметь 

представление о 

закаливании, как о 

положительном 

факторе ЗОЖ. Уметь 

проводить 

закаливающие 

процедуры. 

Глава 2. Признаки 

беременности. 

Рождение ребенка и 

уход за 

новорожденным. 

Основы 

репродуктивного 

здоровья 

подростков. 

1  

Повторение  Закрепление 

практических 

навыков по 

пройденным 

темам и 

подготовка к 

проведению «Дня 

защиты детей» 

2  

Раздел 1 Правовые основы 

обеспечения 

безопасности личности, 

общества и государства. 

Угрозы национальной 

безопасности 

Российской Федерации. 

Международный 

терроризм как угроза 

национальной 

безопасности. 

Наркотизм и 

национальная 

безопасность. 

Гражданская оборона 

как составная часть 

системы национальной 

безопасности. 

Современный 

комплекс 

проблем 

безопасности 

 5 

 Цели, задачи и 

структура РСЧС. 

Режимы 

Организация 

единой 

государственной 

 3 
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функционирования 

РСЧС. Силы и средства 

РСЧС. 

системы 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 Международное 

гуманитарное право. 

Сфера применения и 

ответственность за 

нарушение норм. 

Защита раненых, 

больных, потерпевших 

кораблекрушение, 

медицинского и 

духовного персонала. 

Защита военнопленных 

и гражданского 

населения. 

Международное 

гуманитарное 

право 

 3 

 Защита от мошенников. 

Безопасное поведение 

девушек. 

Психологические 

основы самозащиты в 

криминогенных 

ситуациях. Пути выхода 

из конфликтных 

ситуаций. 

Безопасное 

поведение в 

криминогенных 

ситуациях 

 3 

Раздел 2. 

Глава 1 

Причины травматизма и 

пути их 

предотвращения. 

Безопасное поведение 

дома и на улице. 

Безопасное поведение в 

школе, на занятиях 

физкультурой и 

спортом. 

Профилактика 

травм в старшем 

школьном 

возрасте 

 3 

 Профилактика 

осложнений ран. 

Асептика и 

антисептика. Травмы 

головы, позвоночника и 

спины. Экстренная 

реанимационная 

помощь. Основные 

Основы 

медицинских 

знаний 

 3 
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неинфекционные 

заболевания. 

Раздел 3 Здоровье человека. 

Здоровый образ жизни 

как путь к достижению 

высокого уровня 

здоровья и современные 

методы оздоровления. 

Факторы риска во 

внешней среде и их 

влияние на внутреннюю 

среду организма 

человека и его здоровье. 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

 3 

 Понятие личной 

гигиены. Гигиена кожи 

и одежды. Гигиена 

питания и воды. 

Гигиена жилища и 

индивидуального 

строительства. 

Личная гигиена  3 

 Физиологическое и 

психологическое 

развитие подростков. 

Роль взаимоотношений 

в формировании 

репродуктивной 

функции. Виды 

конфликтов. Правила 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях. 

Суицидальное 

поведение в 

подростковом возрасте. 

Физиологические 

и 

психологические 

особенности 

организма 

подростка 

 4 

 Употребление табака. 

Употребление алкоголя. 

Наркомания и 

токсикомания. 

Заболевания, 

передающиеся половым 

путем. 

Факторы, 

разрушающие 

здоровье человека 

 4 

итого   34 34 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного предмета. 

1. Дидактический материал «ОБЖ» 5-9 классы. Издательство «Дрофа». 

2. Журнал «ОБЖ». 

3. Латчук В.Н., Миронов С.К. и др. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8 класс Москва «Просвещение» 2015 г. 

4. Мейнгот Я.Я., Потылицина Н.М. Теоретические и практические 

основы медицинских знаний. Красноярск. 2006г. 

5. Методическое пособие «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Издательский дом «Дрофа» 2015г. 

6. Никитин Б. П. «Детство без болезней». Москва. 1990г. 

7. Основы безопасности жизнедеятельности (учебник под ред. 

Ю.Л.Воробьѐва) Москва. 2007г. 

8. Олейник Т.Ф. Великие природные катастрофы. Ростов-на Дону 

«Феникс». 2006г. 

9. Правила дорожного движения. 

10. Тематический контроль по ОБЖ «Интеллект-Центр». Москва. 2015г. 

11. Топоров И.К. «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9класс. 

Москва «Просвещение» 1997г. 

12. Хрипкова А.Г. «Гигиена и здоровье». Медицинская литература. 

 

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; 
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 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
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 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 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; 
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 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; 
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 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 ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  
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 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

 безопасно 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; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
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 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. 
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