
 



Пояснительная записка 
 

   Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важней-

ших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самосто-

ятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками учебного процесса. 

   Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  составлена в соответ-

ствии  с федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования, основной образовательной программой основного общего образования, пример-

ной программой по ОБЖ и в соответствии с авторской программой  «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11кл.» В.Н. Латчук (руководитель),  С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. 

    Программа рассчитана на 35 часов из расчета 1 час в неделю, из которых 2 часа отводится 

на контрольные работы и 2 часа на практические работы. 

   

Цели основного общего образования: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных зна-

ниях, умениях и способах деятельности;   

  приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

 Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на безопасность личности, обще-

ства, государства. 

 Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

,здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз 

 Формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях , формирование 

умений вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и гос-

ударства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность по-

требностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, об-

щества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельно-

сти; 

• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к психоактив-

ным веществам и асоциальному поведению. 



Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (может изучаться в 5—9 классах). 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (может изу-

чаться в 7—9 классах). 

 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индиви-

дуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также уме-

ний оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

 

Планируемые результаты освоения программы по основам безопасности жизнедеятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении при-

оритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования являются: 

Личностные результаты обучения  

 Развитие личностных, в том числе духовно нравственных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз. 

 Формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления 

,потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять пра-

вила безопасности жизнедеятельности 

 Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, личност-

ному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Предметные результаты обучения 

 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 наци-

ональной безопасности и защищенности населения от опасных и чрезвычайных ситу-

аций природного, техногенного и социального характера от экстремизма и терроризма  

 Понимание необходимости обороны государства и подготовки граждан к военной 

службе 

 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера включая экстремизм и терроризм и их последствия для лично-

сти, общества и государства. 

 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления ал-

коголя ,наркотиков ,курения  и нанесения иного вреда здоровью 

 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции 

 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноцен-

ной жизни человека 

 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера включая экстремизм,  терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства. 



 Знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций  

 Умение оказать первую помощь пострадавшим 

 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления ,а также информации получаемой из различных источников 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки 

Метапредметными результатами обучения являются 

 Овладение умениями формулировать личностные понятия о безопасности; анализи-

ровать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и срав-

нивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно –

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельно-

сти человека; 

 Овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному пове-

дению в повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выби-

рать средства реализации поставленных целей ,оценивать результаты своей деятель-

ности в обеспечении личной безопасности ; 

 Формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию ,генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска и анализа в области безопасности жиз-

недеятельности с использованием различных источников и новых информационных 

технологий 

 Развитие умения выражать свои мысли и способности , слушать собеседника 

,принимать его точку зрения, признавать право другого человека на его мнение 

 Освоение приемов и действий в опасных чрезвычайных ситуациях и в ситуациях при-

родного техногенного и социального характера; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные со-

циальные роли во время и при ликвидации ЧС; 

 Формирование духовно-нравственных качеств для снижения опасности быть вовле-

ченными в экстремистскую и террористическую деятельность. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Выпускник научится: 

 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфе-

ре, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пита-

ния с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-

пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного харак-

тера; 

- 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; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристи-

ческих 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 природ-

ного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природно-

го 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 техноген-

ного характера; 

- безопасно действовать по сигналу "Внимание всем!"; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и по-

следствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, нарко-

тизма; 

- 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 за-

ложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложни-

ков; 



- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регла-

ментирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления лю-

дей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления лю-

дей; 

- 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 здоро-

вья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; пла-

нировать 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 туристи-

ческих поездках; 

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

- 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 со-

стояние своего здоровья; 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье челове-

ка; 



- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регули-

рующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного 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; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятель-

ности 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 чрезвы-

чайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для до-

казательства предположений обеспечения личной безопасности; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся. 
 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной фор-

ме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 

Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса 

ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма 

проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематиче-

ский контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каж-

дой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: 

теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс - опро-

сы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи). 

 

Критерии оценки 
 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматри-

ваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит от-

вет по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в но-

вой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изуча-

емым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и мате-

риалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помо-

щью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствую-

щие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания 



при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соот-

ветствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходи-

мо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анали-

за ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а 

также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесо-

образно считать обязательными результатами обучения. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более од-

ной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допу-

стил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негру-

бой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выби-

рает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечиваю-

щих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения прие-

ма были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части ра-

бот не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями госу-

дарственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы со-

стоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему, 

так и глубине. 

 

Основное содержание тем учебного предмета (8 класс) 

 

Основы безопасности личности, общества и государства(27ч) Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их классификация. Причины чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и защита от них. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Общие сведения о 

взрыве и пожаре. Классификация пожаров. Причины пожаров и взрывов и их последствия. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Правила безопасного поведе-

ния при пожарах и взрывах. Пожары и паника. Виды аварий на химически опасных объектах. 



Аварийно химически опасные вещества и их действие на организм человека. Причины и по-

следствия аварий на химически опасных объектах. Защита населения от аварийно химически 

опасных веществ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом АХОВ. Радиация 

вокруг нас .Аварии на радиационно опасных объектах. Последствия радиационных аварий. 

Защита от радиационных аварий. Аварии на гидродинамически опасных объектах их причи-

ны и последствия. Защита от гидродинамических аварий. Автомобильные аварии и ката-

строфы. Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Состояние 

природной среды человека. Изменение состава атмосферы. Изменение состава гидросферы. 

Изменение состава суши. Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(8 ч) 

Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при поражениях аварийно хими-

чески опасными веществами. Первая помощь при бытовых отравлениях. Физическая культу-

ра и закаливание. Семья в современном обществе. Правила дорожного движения. 

 

Основное содержание тем учебного предмета (9 класс) 

 

    Основы безопасности личности, общества и государства. 

  СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства.   

Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Краткое содержание основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации.  Понятие о национальной 

Безопасности и основные направления еѐ обеспечения. Угроза в сфере военной, государ-

ственной и 

Общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 

    Международный терроризм как угроза национальной безопасности.  Понятие о терро-

ризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. Основ-

ные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической деятельно-

сти. Правовая основа антитеррористической деятельности в России. 

   Наркотизм и национальная безопасность.  .  Понятие о наркотизме, наркома-

нии,токсикома-нии. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной 

политики в сфере оборота наркотических и психотропных веществ. 

   Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности.  Понятие о 

граждан- ской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населе-

ния. Силы граждан- ской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

       ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС). 

  Цели, задачи и структура РСЧС.  Единая государственная система предупреждения и 

ликвида- ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины еѐ создания. Цели, задачи и струк-

тура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика. 

   Режимы функционирования, силы и средства РСЧС.   Режимы функционирования и ос-

новные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайных ситуаций; при угрозе еѐ 

возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и ха-

рактеристика. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

  Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нару-

шение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. Лица, 

находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы 

международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного гу-

манитарного права, и ответственность за их совершение.   

  Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного 

персонала.  Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Обеспе-



чение зашиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные требования 

по защите раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных сил на море. 

Защита медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований и их эм-

блемы. 

  Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и военноплен-

ном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения защитных мер в 

отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа граждан-

ского населения, на-ходящегося во власти противника. Особая защита женщин и детей.  

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КРИМИНОГЕННЫХ  СИТУАЦИЯХ 
Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. 

Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы подо-

зреваете, что являетесь объектом мошенничества.  

  Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопас-

ное поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уголовни-

ками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушек в обще-

стве мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. Под-

ручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. 

  Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уве-

ренное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. 

Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении 

с хулиганами, похищении, попытке изнасилования. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Основные причины травматизма и 

виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие 

риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. Защита 

от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или 

участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения 

на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках физической 

культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического 

риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на занятиях спортом. 

Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 
Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. 

Понятие об антисептике и еѐ виды. Основные антисептические средства и порядок их при-

менения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептиче-

ских средств.  

  Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки 

и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение головного 

мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения спины. 

Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и еѐ признаки. Ос-

новные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность проведе-

ния реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о 

прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции лѐгких. Техни-

ка и последовательность действий при выполнении этих реанимационных мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространѐнных и 

опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступ-

ные меры их профилактики. 



ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.  

   Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. Ха-

рактеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и 

общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье.  

Здоровы образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные 

методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового 

образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и 

отдыха; их характеристика. Теории оздоровления.  

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека 

и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их влияние на 

организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды организ-

ма. 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды.  

Понятие о гигиене и личной гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и 

гигиенические требования к ней. 

 Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности 

организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе 

взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена пита-

ния. Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки 

воды.  

   Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат 

помещения. Нормы искусственной освещѐнности. Гигиена индивидуального строительства.  

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА 

ПОДРОСТКА 

   Физиологическое и психологическое развитие подростка. Особенности физиологическо-

го развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность и еѐ значе-

ние для здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюблѐн-

ности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о «ло-

вушках влюблѐнности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. 

Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной 

ситуации. Уп-равление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приѐмы управления 

чувствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и факто-

ры, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность суицида. 

Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодѐжи. При-

чины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетѐнное психическое состо-

яние. Профилактика суицида. 

  ФАКТОРЫ, РАЗРУШАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окру-

жающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголиз-

ма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном отравле-

нии.     

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркоти-

ческих и токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и 

токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки 

наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание первой по-

мощи. 



Заболевания, передающиеся половым путѐм. Опасность заболеваний, передающихся поло-

вым путѐм. Характеристика распространѐнных заболеваний, передающихся половым путѐм, 

и их негативное влияние на здоровье человека. 

 

Учебно-методический комплект по предмету (УМК) 

1. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» (8, 9 класс), автор: В.Н. Латчук и др. 

Москва, « Дрофа», 2018 г. 

2. Методическое пособие по ОБЖ 5-9 классы, авторы: В.Н. Латчук и др. 

Москва, «Дрофа», 2018 г. 

3.В.Н.Латчук, «Основы безопасности жизнедеятельности». Дидактический материал. 

Москва, «Дрофа»,  2018г. 

 

Календарно - тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

уро-

ка 

Название темы Количество 

часов по 

программе 

ИКТ 

 

Дата проведения 

План Факт 

1 Чрезвычайные ситуации техногенно-

го характера и их классификация. 
 

1 

+   

2 Причины чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и защита от 

них. 

 

1 

   

3 Аварии на пожаро- и взрывоопасных 

объектах. 
 

1 

+   

4 Общие сведения о взрыве и пожаре. 1    

5 Классификация пожаров. 1    

6 Причины пожаров и взрывов и их по-

следствия. 
 

1 

   

7 Опасные факторы пожаров и пора-

жающие факторы взрывов. 
 

1 

   

8 Правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах. Пожары и пани-

ка. Практическое занятие 

 

1 

+   

9 Виды аварий на химически опасных 

объектах. 

 

1 

+   

10 Аварийно химически опасные веще-

ства и их действие на организм чело-

века. 

 

1 

+   

11 Причины и последствия аварий на 

химически опасных объектах. 
 

1 

   

12 Защита населения от аварийно хими-

чески опасных веществ. 

1 +   

13 Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом АХОВ. 

 

1 
   



14 Радиация вокруг нас. 1    

15 Аварии на радиационно опасных 

объектах. 
 

1 

   

16 Последствия радиационных аварий. 1    

17 Защита от радиационных аварий. 1 +   

18 Аварии на гидродинамически опас-

ных объектах их причины и послед-

ствия. 

 

1 

   

19 Защита от гидродинамических ава-

рий. 
 

1 

   

20 Автомобильные аварии и катастро-

фы. 

1 +   

21 Безопасное поведение на дорогах ве-

лосипедистов и водителей мопедов. 

 

 

1 

   

22 Состояние природной среды человека 

Комбинированный тип 

1    

23 Изменение состава атмосферы. 1 +   

24 Изменение состава гидросферы. 1    

25 Изменение состава суши. 1    

26 Нормативы предельно допустимых 

воздействий на природу. 
 

1 

   

27 Первая помощь при массовых пора-

жениях. 

Практическое занятие. 

 

1 

+   

28 Первая помощь при поражениях ава-

рийно химически опасными веще-

ствами. 

Практическое занятие. 

 

1 

   

29 Первая помощь при бытовых отрав-

лениях. 

Практическое занятие. 

 

1 

   

30 Физическая культура и закаливание. 

Практическое занятие. 

1    

31 Семья в современном обществе. 1    

32 Правила дорожного движения. 

Практическое занятие. 

1 +   

33 Повторение пройденного материала. 1    

34-35 Обобщающий урок. Тест. 2    

 

 

Календарно - тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количе-

ство 

часов по 

программе 

ИКТ Дата проведения 

План Факт 

   Современный комплекс проблем без- 5    



опасности. 

1. Правовые основы обеспечения безопасно-

сти личности, общества и государства 

1 +   

2. Угрозы национальной безопасности Рос-

сийской Федерации 

1    

3 Международный терроризм как угроза 

национальной безопасности 

1 +   

4 Наркотизм и национальная безопасность. 1    

5 Гражданская оборона как составная часть 

системы национальной безопасности 

1    

2. Организация единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

2    

6  Цели, задачи и структура РСЧС 1 +   

7 Режимы функционирования, силы и сред-

ства РСЧС. 

1    

3. Международное гуманитарное право 3    

8 Международное гуманитарное право. 

Сфера применения и ответственность за 

нарушение норм. 

1    

9 Защита раненых, больных, потерпевших 

кораблекрушение, медицинского и духов-

ного персонала 

1 +   

10 Защита военнопленных и гражданского 

населения 

1    

 4. Безопасное поведение в криминогенных 

ситуациях. 

3    

11 Защита от мошенников 1 +   

12 Безопасное поведение девушек 1    

13 Психологические основы самозащиты в 

криминогенных ситуациях. Пути выхода 

из конфликтных ситуаций. 

1 +   

5. Профилактика травм в старшем 3    



школьном возрасте 

14 Причины травматизма и пути их предот-

вращения 

1    

15 Безопасное поведение дома и на улице 1 +   

16 Безопасное поведение в школе, на заняти-

ях физкультурой и спортом 

1 +   

6. Основы медицинских знаний 4    

17 Профилактика осложнений ран. Асептика 

и антисептика 

1    

18 Травмы головы, позвоночника и спины. 1 +   

19 Экстренная реанимационная помощь 1    

20 Основные неинфекционные заболевания. 1    

 7. Здоровье и здоровый образ жизни 3    

21 Здоровье человека 1    

22 Здоровы образ жизни как путь к достиже-

нию высокого уровня здоровья и совре-

менные методы оздоровления. 

1 +   

23 Факторы риска во внешней среде и их вли-

яние на внутреннюю среду организма че-

ловека и его здоровье 

1    

 8. Личная гигиена 3    

24 Понятие  личной гигиены. Гигиена кожи и 

одежды 

1    

25 Гигиена питания и воды 1 +   

26 Гигиена жилища и индивидуального стро-

ительства 

1    

 9. Физиологические и психологические 

особенности организма подростка 

4    

27 Физиологическое и психологическое раз-

витие подростков 

1 +   

28 Роль взаимоотношений в формировании 

репродуктивной функции 

1    

29 Виды конфликтов. Правила поведения в 

конфликтных ситуациях 

1 +   



 

 

 

 

30 Суицидальное поведение в подростковом 

возрасте 

1 +   

10 Факторы, разрушающие здоровье чело-

века 

4    

31 Употребление табака и алкоголя. Нарко-

мания и токсикомания. 

1 +   

32 Заболевания, передающиеся половым пу-

тѐм. 

1 +   

33-

34 

Повторение пройденного материала. Тест. 2    


