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Пояснительная записка 

     Рабочая программа составлена на основе нормативно правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету; 

2. Примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», авторской программы предметной линии учебников под редакций 

А.Т.Смирнова, . 4-е изд. – М.: Просвещение. 

    Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год, на основе учебного 

плана образовательного учреждения. 

           Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и пять разделов. 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

На данный модуль отводится: 8 класс – 29 ч, 9 класс – 28 часа. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

На данный модуль отводится: 8 класс – 5 ч, 9 класс – 6 ч. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 По окончании обучения учащиеся получат возможность научиться: 

 Личностные результаты обучения: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;  

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- усвоению 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 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 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 

нём 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 необходимой  коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности;  

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 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.  

 Предметные результаты обучения: 

 - 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 личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

- 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 необходимости подготовки граждан к военной службе;  

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции в 

современных условиях;    



-  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 и их последствия для личности, 

общества и государства;  

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

- умение оказать первую помощь пострадавшим;  

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных информационных 

источников;  

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей.  

 Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности является (УУД). 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий 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 её решения; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

 Познавательные УУД:  умение определять понятия, создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причино-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; освоение 

приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим.  

 Коммуникативные УУД: 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 учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 



технологий; формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

 

Содержание учебного курса 

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 водоемах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Опасные ситуации социального характера 

Антиобщественное поведение и его опасность. 

Обеспечение личной безопасности дома. 

Обеспечение личной безопасности на улице. 

Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Виды экстремистской и террористической деятельности. 

Виды террористических актов и их последствия. 

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. 

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). 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила ее оказания 

Первая помощь при различных видах повреждений. 

Первая помощь при ушибах, ссадинах. 

Первая помощь при отравлениях. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

(1 час в неделю. 34 часа в год) 

№ 

темы 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (21 час) 

1 

 

 

 

Пожарная безопасность(3 ч) 

1.1. Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причины и последствия 

1.2. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и 

организация защиты населения 

Анализируют причины возникновения пожаров 

в жилых и служебных помещениях. Выбирают 

правильный алгоритм безопасного поведения 

при пожаре, в том числе наиболее эффективные 

способы предотвращения возгорания, оказания 

помощи пострадавшим. 

Составляют планы своего поведения на случай 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

1.3. Правила безопасности и 

действия населения при 

возникновении пожара 

Безопасность на дорогах (2 ч) 

2.1.Причины дорожно-  

транспортных происшествий и 

аварий на ж/д. Обязанности 

пешехода и пассажира  

2.2.Велосипедист–водитель 

транспортного средства 

 

 

Безопасность на водоемах (2 ч) 

3.1.Безопасность на водоемах в 

различных условиях. 

3.2.Безопасный отдых на водоемах 

 

 

Экологическая безопасность (3 ч) 

4.1.Чрезвычайные ситуации 

экологического характера 

4.2.Загрязнение окружающей 

среды. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. 

4.3.Основные направления борьбы 

с загрязнением окружающей среды  

 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного и природного 

характера и их возможные 

возникновения пожара в школе, дома, 

общественном месте ( стадион, кинотеатр, 

концертный зал и т.д.) 

 

Анализируют причины дорожно-транспортных 

происшествий и аварий на ж/д 

Повторяют правила дорожного движения, учат 

дорожные знаки. 

Запоминают правильный алгоритм безопасного 

поведения на дорогах и в городском 

транспорте. 

Повторяют обязанности велосипедиста и 

правила езды на велосипеде. 

Характеризуют состояние водоемов в 

различное время года. 

Повторяют и объясняют правила безопасного 

поведения на воде в различное время года. 

 Отрабатывают  в паре правила само и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

 

Анализируют и классифицируют ЧС 

экологического характера 

Подбирают и анализируют информацию об 

экологической обстановке в Нижнем 

Новгороде.Составляют реестр и план 

размещения опасных в экологическом 

отношении предприятий в городе и в своем 

районе. 

 Запоминают основные способы борьбы с 

загрязнением окружающей среды 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последствия (11 ч) 

5.1.Классификация ЧС 

техногенного характера 

5.2.Виды аварий на радиационно-

опасных объектах и их последствия 

5.3.Аварии на химически-опасных 

объектах и их последствия 

5.4.Пожары и взрывы на опасных 

объектах экономики и их 

последствия 

5.5.Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия 

5.6.Землетрясение, их последствия 

и меры по уменьшению потерь от 

землетрясения 

5.7.Правила безопасного поведения 

при землетрясении 

5.8.Наводнения, их последствия и 

меры по уменьшению потерь от 

наводнений. 

5.9.Правила безопасного поведения 

при наводнении 

5.10.Природные пожары, их 

происхождение и классификация 

5.11.Правила безопасного 

поведения в зоне пожара 

Характеризуют причины возникновения ЧС 

техногенного характера по происхождению и 

их возможные последствия по масштабу 

распространения. 

Различают ЧС техногенного характера в 

соответствии с их классификацией. Составляют 

алгоритм своего поведения во время 

характерной ЧС техногенного характера, 

возможной в Нижнем Новгороде. 

Анализируют расположение потенциально 

опасных объектов  расположенных в 

Ленинском районе и степень исходящей от них 

опасности. 

Характеризуют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

и их возможные последствия. Объясняют 

причины возникновения  ЧС природного 

характера. 

Различают чрезвычайные ситуации природного 

характера в соответствии с их классификацией. 

Моделируют выполнение правил безопасного 

поведения при  оповещении  возможного 

возникновения чрезвычайных ситуациях 

природного характера и при их возникновении. 

Составляют примерный план действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч) 

6 

 

 

 

Обеспечение защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера(6 ч) 

6.1.Обеспечение радиационной 

безопасности (защиты) населения. 

6.2.Правила безопасного поведения 

 

 

Изучают и характеризуют основные 

мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по обеспечению радиационной 

безопасности населения, его защите от 

аварийно химически опасных веществ, защите 
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при радиационных авариях 

6.3Обеспечение химической защиты 

6.4.Правила безопасного поведения 

при авариях с выбросом АХОВ 

6.5.Защиты населения от 

последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях 

6.6.Правила безопасного поведения 

при авариях на ГТС 

 

Организация защиты населения 

от ЧС техногенного характера     

(3 ч) 

7.1.Оповещение населения о ЧС 

техногенного характера. Эвакуация 

населения 

7.2.Мероприятия по инженерной 

защите населения 

от последствий аварий на взрывопожаро 

опасных объектах и различных 

гидротехнических сооружениях. 

Анализируют и запоминают рекомендации 

специалистов по правилам безопасного 

поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Отрабатывают в паре (в группе) правила 

безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.   

 

Запоминают и объясняют порядок оповещения 

населения и организацию его эвакуации (в 

комплексе с другими мероприятиями) в 

условиях ЧС техногенного характера. 

Характеризуют основные мероприятия по 

инженерной защите населения ( укрытие людей 

в защитных сооружениях гражданской обороны 

и др.)           

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

      8 

 

 

 

 

 

     9 

      

Здоровый образ жизни (3 ч) 

8.1.Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

8.2.Вредные привычки и их влияние 

на здоровье человека  

8.3.Профилактика вредных 

привычек 

 

Первая помощь при неотложных 

состояниях (2 ч) 

9.1.Первая помощь и ее значение. 

Первая помощь при травмах 

Обосновывают значение здорового образа 

жизни для сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

Формулируют правила соблюдения норм 

здорового образа жизни для профилактики 

неинфекционных заболеваний и вредных 

привычек. Анализируют собственные поступки 

и их влияние на личное благополучие. 

 

 

Анализируют возможные последствия 

неотложных состояний и значение 

своевременного оказания первой помощи. 



(практическое занятие) 

9.2. Первая помощь при отравлении 

АХОВ (практическое занятие) 

 

 Отрабатывают в парах приемы оказания 

первой помощи при отравлении АХОВ и при  

различных травмах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

( 1 час в неделю. 34 часа в год) 

№ 

темы 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (28 часов) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

1 Национальная безопасность  

России в современном мире (2 ч) 

1.1. Национальные интересы России 

в современном мире 

1.2.Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности на 

национальную безопасность России 

Характеризуют основные виды национальных 

интересов России в современном мире. 

Определяют значение культуры безопасности 

жизнедеятельности населения в обеспечении 

национальной безопасности России 

Обосновывают значение молодого поколения 

граждан России для развития нашей страны 

2 Чрезвычайные ситуации мирного 

и военного и национальная 

безопасность России (6 ч) 

2.1.Опасные и чрезвычайные 

ситуации, общие понятия и 

определения 

2.2.Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их 

последствия 

2.3.Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, их причины  

2.4.Внешние угрозы безопасности 

 России 

2.5.Внутренние угрозы безопасности 

России 

2.6.Трансграничные угрозы 

безопасности России 

 

 

Характеризуют в общих чертах чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного 

характера, причины их возникновения и 

последствия. 

Определяют отрицательное влияние 

чрезвычайных ситуаций на национальную 

безопасность России. 

Анализируют влияние человеческого фактора 

на безопасность личности, общества и 

государства. 

Объясняют существующие угрозы 

национальной безопасности России в 

современных условиях (внутренние, внешние 

и трансграничные) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (9 ч) 

3 Организационные основы по 

защите населения страны от ЧС 

 

Анализируют права и обязанности граждан  



мирного и военного времени (5 ч) 

3.1.Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

3.2.Режимы функционирования 

РСЧС 

3.3.Силы и средства РСЧС 

3.4.Гражданская оборона как 

составляющая часть национальной 

безопасности страны 

3.5.МЧС России – федеральный 

орган в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

России в области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Характеризуют основные силы и средства 

РСЧС для защиты населения страны  от ЧС 

природного и техногенного характера. 

Анализируют и объясняют режимы 

функционирования единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Объясняют роль МЧС России по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций в 

современных условиях. 

4 Основные мероприятия, 

проводимые в России, по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени (4 ч) 

4.1.Инженерная защита населения 

от чрезвычайных ситуаций 

4.2.Оповещение населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

4.3.Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах 

поражения 

4.4.Эвакуация населения из зон 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в России, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Подбирают в интернете и средствах массовой 

информации примеры проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

Изучают систему оповещения о чрезвычайных 

ситуация в Ленинском районе и составляют 

примерные варианты оповещения. 

Определяют примерные схемы и варианты 

эвакуации населения из зон чрезвычайных 

ситуаций. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в российской Федерации (11 ч) 

      5 Терроризм и экстремизм, их 

причины и последствия (3 ч) 

5.1.Международный терроризм – 

угроза национальной безопасности 

России 

5.2.Виды террористических акций, их 

 

Характеризуют международный терроризм 

как серьезную угрозу национальной 

безопасности России. 

Анализируют виды террористических акций, 

их цели и способы осуществления 



цели и способы осуществления 

5.3.Основные черты, 

характеризующие современный 

терроризм 

 

Характеризуют и анализируют основные 

черты международного терроризма в 

современных условиях  

     6 Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму и 

экстремизму в России (3 ч) 

6.1.основные нормативно-правовые 

акты по противодействию терроризму 

и экстремизму 

6.2.Общегосударственное 

противодействие терроризму 

6.3.Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму 

 

Характеризуют основные нормативно-

правовые акты противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму. 

Формулируют основные направления по 

формированию антитеррористического 

поведения. 

Подбирают и анализируют информацию с 

конкретными примерами по терроризму,  

экстремизму и наркотизму 

      7 Организационные основы системы 

противодействия терроризму и 

наркотизму в России (2 ч) 

7.1.Система борьбы с терроризмом  в 

Российской Федерации 

7.2.Основополагающие принципы 

борьбы с терроризмом и 

экстремизмом 

 

 

Объясняют организационные основы 

системы противодействия терроризму и 

наркотизму в России. 

Анализируют деятельность Национального 

антитеррористического комитета по 

обеспечению своевременной и надежной 

защиты населения от терроризма. 

      8 Обеспечение личной безопасности 

при угрозе террористического акта 

(3 ч) 

8.1.Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

8.2.Правила безопасного поведения 

при захвате в заложники 

8.3.Обеспечение безопасности при 

захвате самолета 

 

 

Анализируют рекомендации специалистов по 

безопасному поведению при угрозе 

террористического акта, захвата в заложники. 

Продумывают и составляют примерный 

алгоритм действия при захвате в заложники 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

      9 Здоровье – условие благополучия  



человека 

9.1.Здоровье человека как 

индивидуальная, так и общественная 

ценность 

Анализируют взаимосвязь индивидуального  

и общественного здоровья. 

Характеризуют здоровье как полное 

физическое, духовное и социальное 

благополучие. 

     10 Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье (1 ч) 

10.1.Ранние половые связи. 

Инфекции, передаваемые половым 

путем 

 

Характеризуют основные факторы, 

разрушающие репродуктивное здоровье. 

Анализируют негативные последствия 

ранних половых связей и инфекций 

передаваемых половым путем 

 

     11 Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного 

здоровья (1 ч) 

11.1.Брак и семья. Основы семейного 

права в Российской Федерации 

 

 

Анализируют основы семейного права В 

России, а так же взаимосвязь семьи и 

здорового образа жизни в жизнедеятельности 

личности и общества. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч) 

    12 

 

Оказание первой помощи (3ч) 

 

12.1.Первая помощь при массовых 

поражениях 

12.2.Признаки жизни и смерти. 

Правила проведения прекардиального 

удара 

12.3Непрямой массаж сердца и 

искусственная вентиляция легких 

 

 

 

Уясняют основы первой помощи 

Анализируют признаки жизни и смерти. 

Продумывают алгоритм действий при 

проведении экстренной реанимации. 

Отрабатывают технику проведения 

прекардиального удара, непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляции легких. 

  

 


