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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ОБЖ для основной школы составлена на основе: 

Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 05.07. 2021 № 64101); 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрено решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

Федерального перечня учебников на 2020-2021 учебный год ( приказ № 254 от 20.05..2020 

года) с изменениями; 

Учебного плана МБОУ СОШ № 2 им. С.К. Тока с. Сарыг-Сеп; 

Образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 2  им. С.К. 

Тока с. Сарыг-Сеп на 2021-2022 учебный год. 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности 

дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», 

«Об экологической безопасности», «О санитарно- эпидемиологическом благополучии 

населения», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

Ситуации, связанные с воздействием на личность угроз и опасностей, в психологическом 

и практическом отношении всегда трудны для человека, так как сопряжены с повышенными, 

предельными и даже запредельными нагрузками, ответственностью, разного рода рисками, 

которые чреваты нежелательными последствиями. Успех действий человека в таких ситуациях 

возможен только при условии его полноценной и высокой подготовленности. Поэтому главной 

функцией предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является его ориентация на 

личную безопасность человека в среде обитания путем выработки у него навыков и умений 

применять правила (алгоритмы) безопасного поведения в условиях угроз и опасностей.  

Ориентация курса ОБЖ на личную безопасность отвечает букве и духу Федерального 

закона РФ «О безопасности», который ставит на первое место обеспечение безопасности 

личности. В связи с этим логика построения программы заключается в том, чтобы школьники 

научились правильно оценивать обстановку и умело действовать в системе следующих 

понятий: опасность —> причина опасности —> последствие опасности—> действие. 

При изучении предмета учащиеся получают знания об опасных и экстремальных ситуациях в 

бытовой (городской), природной и социальной среде, о чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и экологического характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых 

государствомпо защите населения. 

Большое внимание уделено формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, изучению приемов оказания первой медицинской помощи. 

- особенности учебно-методического комплекса 

Все учебники имеют единую идеологию, единые методические подходы, четкую и 

логически продуманную методологическую основу, позволяющие моделировать познавательную 

деятельность обучаемых, проектировать способы закрепления знаний, умений и навыков, 

применять другие средства обучения. В учебниках представлен материал, способствующий 

формированию у школьников стремления к самостоятельной работе, развитию у них мышления 

и творческого отношения к учебе. Методический аппарат учебников позволяет организовать 

дифференцированную работу учащихся, развивать у них коммуникативно-познавательную 

активность, дает возможность детям и подросткам осваивать знания в соответствии с их 

возрастными и психологическими особенностями. 
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8 класс-Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2014 год. 

9 класс - Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2014 год. 

- потенциал учебного предмета 

В предмете ОБЖ большой потенциал для развития представлений, умений, навыков и 

способов деятельности, обеспечивающей социально приемлемый уровень безопасности при 

взаимодействии людей между собой и окружающей средой. Главной целью обучения основам 

безопасности жизнедеятельности считаю создание условий для развития личности - 

ориентированной на самореализацию и способной защищать свои жизненно важные интересы от 

внешних и внутренних угроз. Самореализация - желание человека реализовать свои способности 

и таланты, стремление проявить себя в обществе, отразив свои положительные стороны. 

 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

 - усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 - понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной 

и общественной ценности;  

- уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти;  

- антиэкстремистское и антитеррористическое мышление, и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 - отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков;  

- готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно 

использовать образовательный и воспитательный потенциал образовательного учреждения, 

создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся, 

обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников. 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

 - освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 - обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую помощь;  

- развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

- воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни;  

- формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

Учебный материал 8 класса структурирован в три раздела: 

– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

– раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 

– раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

Учебный материал  9 класса структурирован в три раздела: 

 - раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

 - раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 

 - раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 
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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

1.1. Система тематических планируемых предметных результатов освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 
Личностные результаты: 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа; 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;   

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

- Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

  Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
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осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

- Смысловое чтение.  

- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

Коммуникативные УУД 

- Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  

 

Предметные результаты: 

8 класс 

Учение  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; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- 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; 
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- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

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

эвакуации. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- 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. 

9 класс 

Выпускник научится: 

- 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; 

- 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 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; 
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- 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; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научится: 

- 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;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- 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. 

 

1.2. Система и критерии оценивания результатов освоения программы 

 Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям 

программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

-Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества 

баллов. 
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-Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям программы 

обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% 

от максимально возможного количества баллов. 

-Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, 

но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт 

в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного 

количества баллов. 

-Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% 

от максимально возможного количества баллов. 

 

 

 

Место курса в учебном плане. 

 В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 2 им. С.К. Тока годовая учебная 

нагрузка для 8 и 9 класса составляет 68 часов, в том числе 1 час в неделю для 8 классов (всего 34 

ч) и для 9 классов (всего 34).  Срок реализации данной программы 2 года. 
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2. Содержание 
8 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (30 ч.) 

Производственные аварии и катастрофы  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об аварии, 

производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу 

распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом биологически 

опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения 

зданий и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о 

потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного характера. 

Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Взрывы и пожары 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины 

пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. 

Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных 

объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их 

причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 

оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания 

процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту 

возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия 

первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное 

распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых 

и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные 

причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность 

как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие 

факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, 

токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и 

вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения 

при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры. Действия по 

спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в 

случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. 

Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила 

безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по 

предотвращению паники. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, 

химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных объектов, 

городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической 

опасности. 
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Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм 

человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. 

Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно 

химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на 

человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических 

аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах 

химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. 

Стойкость аварийно химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты 

населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы оповещения. 

Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства 

гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных 

сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация эвакуации 

населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных 

веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила движения 

по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. 

Действия при подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. 

Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика. 

Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего 

излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных 

источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. 

Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов 

радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их 

характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. 

Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного 

воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов 

человека, их классификация по этому признаку и установленные для них значения основных 

дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия однократного и 

многократного облучения. Допустимые значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими 

вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае поступления сигнала об 

аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии 

убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной местности. 

Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использование средств 

индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический контроль 

продуктов питания. 

Гидродинамические аварии 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и 

последствия. Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие 

гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их 

характеристика. Классификация гидродинамически опасных объектов, основные причины 

аварий на них. Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий 

на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила 

безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте 



12 
 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их 

основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на 

дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила 

движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. 

Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

Регулирование дорожного движения. Дорожные знаки и разметка. Сигналы 

регулировщика. Правила безопасного поведения на дороге в условиях дорожного затора 

(пробки). 

Пассажиры общественного транспорта. Общие правила поведения пассажиров 

общественного транспорта (права, обязанности, ответственность за нарушение правил) 

Чрезвычайные ситуации экологического характера 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в 

природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия человека 

на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация. 

Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. 

Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: 

парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники 

загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. 

Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных природных 

вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная 

динамика состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины 

сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье 

человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением 

пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на 

загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 

воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных 

экологических факторов. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3) 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при 

чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой 

помощи при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие 

химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых веществ в организм 

человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее 

характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила оказания первой 

помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: удушающего действия; 

общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; 

удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при поражении метаболическими 

ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими 

веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой 

химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой 

помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание 
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первой помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении 

через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (1) 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие 

растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей 

физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, 

гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике 

простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые 

для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 

Содержание 9 класс. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (14ч) 

Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Краткое содержание основных правовых актов. Понятие  о  национальной безопасности и основные 

направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, государственной и общественной 

безопасности. Меры по защите от этих угроз. Понятие о терроризме. Цели террористических 

организаций. Типы терроризма и их характеристика. Основные направления международного 

сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности. Правовая основа антитеррористической 

деятельности в России. Понятие о наркотизме, наркомании, токсикомании . Социальная опасность 

наркотизма. Правовая основа государственной политики в сфере оборота наркотических и 

психотропных веществ 

Создание системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. РСЧС, ее предназначение, структура и задачи. 

Международное гуманитарное право по защите населения. Правовая защита раненых, 

больных, медицинского персонала. Пропавшие без вести и погибшие. Военнопленные. 

Гражданское население. Понятие преступления и виды преступлений. Общее понятие 

преступления. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Поведение при попытке 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Правила профилактики и 

самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Правила поведения, уменьшающие риск 

встречи с насильниками и хулиганами. Внешние признаки людей, способных совершать 

насильственные действия. Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. 

Методы защиты от нападения. Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, 

с которыми наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни. 

Основные черты мошенника. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (7ч) 

Причины травматизма в школьном возрасте. Характеристика травм в школьном возрасте и 

пути их предотвращения. Меры по профилактике травм в школе: на занятиях в кабинете физики 

при работе с электроприборами и электрооборудованием; на занятиях в кабинете химии при 

работе с химическими веществами, на переменах. Меры по профилактике травм на занятиях 

физической культурой и спортом. Требования к спортивной одежде, обуви, инвентарю. Меры по 

профилактике травм в быту. Снижение риска получения травм в домашних условиях. Опасность 

получения травм во время пожара, ремонта, при обращении с электроприборами и газовыми 

плитами. 

Меры по профилактике травм на улицах и дорогах. Дорожно-транспортный травматизм. 

Основные правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Характеристика различных видов травм и повреждений. Причины, их вызывающие. Правила и 

способы оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

Характеристика причин, вызывающих потерю сознания. Признаки, с помощью которых можно 

определить состояние человека. Экстренная реанимационная помощь. 

Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при искусственной вентиляции легких и 

непрямом массаже сердца. 

Основы здорового образа жизни (13ч) 
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Здоровье человека. Критерии состояния и группы здоровья. Здоровье физическое и 

духовное. Понятие о резервах здоровья. Здоровье индивидуальное и общественное. Факторы 

риска внешней и внутренней среды организма человека, их влияние на здоровье человека. 

Личная и общественная гигиена. Физиологические и психологические особенности организма 

подростка. Физиологическое развитие подростков. Психологическая уравновешенность, ее 

значение для здоровья человека. Управление чувствами и эмоциями. Вредные привычки и их 

негативное влияние на здоровье. 

Табакокурение и его влияние на организм курящего, на здоровье его детей и окружающих 

людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Алкоголь и репродуктивная функция 

мальчиков и девочек. Профилактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье учащихся. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

Половое просвещение учащихся и его роль в формировании здоровья. Знания о 

взаимоотношениях полов. 

                         

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

3. Тематическое планирование по ОБЖ (предмету, курсу) 
Класс 8 класс 

 
№ 

урока 

Тема раздела, урока Количество 

 часов на  

раздел/тему 

В том числе Дата 

проведения 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы  

Контрольные 

работы 

Практическ

ие и 

лабораторн

ые работы 

По 

прогр

амме 

Факт

ическ

и 

 

Раздел 1. Производственные аварии и катастрофы (2 ч) 

1 Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и их 

классификация 

1     http://www.mvd.r
u  

2 Причины 

чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера и защита от 

них 

1     https://yandex.ru

/video/preview/? 

 

3 Автомобильные аварии 

и катастрофы 

1     https://infourok.

ru 

 

4 Безопасное поведение 

на дорогах 

велосипедистов и 

водителей мопедов 

1  1   https://yandex.ru

/video/preview/? 

 

5 Правила регулирования 

дорожного движения 

различными способами. 

1      

6 Аварии на пожаро- и 

взрывоопасных 

объектах 

1     https://infourok.

ru 

 

7 Общие сведения о 

пожаре 

1      

8 Контрольная работа 1 1     

9 Причины пожаров и 

взрывов, их 

последствия 

1     https://yandex.ru

/video/preview/? 

 

10 Опасные факторы 

пожаров 

1      

11 Общие сведения о 

взрыве 

1     https://yandex.ru

/video/preview/? 

 

12 Поражающие факторы 

взрыва 

1      

13 Пожары и паника 1      

14 Безопасное поведение 

при взрыве, угрозе 

взрыва. 

1     https://yandex.ru

/video/preview/? 

 

15 Виды аварий на 

химически опасных 

объектах. 

      

http://www.mvd.ru/
http://www.mvd.ru/
https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video/preview/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video/preview/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video/preview/
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16 Аварийно химически 

опасные вещества и их 

поражающее действие 

на организм человека 

1 1    https://10.mchs.

gov.ru 

 

17 Причины и последствия 

аварий на химически 

опасных объектах 

1      

18 Защита населения от 

аварийно химически 

опасных веществ 

1     https://14.mchs.

gov.ru/ 

 

19 Правила безопасного 

поведения при авариях 

с выбросом АХОВ 

1      

20 Радиация вокруг нас 1      

21 Аварии на 

радиационно-опасных 

объектах 

1     https://infourok.

ru 

 

22 Последствия 

радиационных аварий 

1      

23 Защита от 

радиационных аварий. 

1      

24 Аварии на 

гидродинамически 

опасных объектах, их 

причины и последствия 

1     https://rosucheb

nik.ru/material/ 

 

25 Защита от 

гидродинамических 

аварий. 

1 1     

26 Состояние природной 

среды и 

жизнедеятельность 

человека 

1     https://infourok.

ru 

 

27 Изменение состава 

атмосферы (воздушной 

среды) 

1      

28 Изменение состояния 

гидросферы (водной 

среды) 

1      

29 Изменение состояния 

суши (почвы) 

1      

30 Нормативы предельно 

допустимых 

воздействий на 

природу 

1      

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3 ч.) 

31 Первая помощь при 

массовых 

поражениях. 

1      

32 Первая помощь при 

поражении аварийно 

химически опасными 

веществами. 

1     https://56.mchs.

gov.ru 

 

https://10.mchs.gov.ru/
https://10.mchs.gov.ru/
https://14.mchs.gov.ru/
https://14.mchs.gov.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://rosuchebnik.ru/material/
https://rosuchebnik.ru/material/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://56.mchs.gov.ru/
https://56.mchs.gov.ru/
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33 Первая помощь при 

бытовых отравлениях. 

1     https://www.mc

hs.gov.ru/deyate

lnost/bezopasno

st-

grazhdan/otravle

niya_0 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (1 ч.) 

34 Физическая культура 

и закаливание. 

 

1 1     

 

Тематическое планирование по ОБЖ (предмету, курсу) 

Класс 9 класс 

 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Количество 

 часов на  

раздел/тему 

В том числе Дата 

проведения 

Цифровые 

образовательн

ые ресурсы  

Контро

льные 

работы 

Практически

е и 

лабораторны

е работы 

По 

прогр

амме 

Фак

тиче

ски 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (14 ч) 

1 Правовые основы 

обеспечения 

безопасности 

личности, общества 

и государства 

1      

2 Угрозы 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации 

1      

3 Международный 

терроризм как угроза 

национальной 

безопасности 

1      http:// www.dro

fa.ru - 

Электронное 

приложение к 

учебнику   

4 Наркотизм и 

национальная 

безопасность 

1      

5 Гражданская 

оборона как 

составная часть 

системы 

национальной 

безопасности 

1      

6 Цели, задачи и 

структура РСЧС 

1     https://infourok.

ru 

 

7 Режим 

функционирования, 

1  1    

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/otravleniya_0
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/otravleniya_0
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/otravleniya_0
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/otravleniya_0
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/otravleniya_0
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/otravleniya_0
https://www.google.com/url?q=http://www.drofa.ru&sa=D&ust=1599665350997000&usg=AOvVaw0oJ1-Oa9tUfsHpi7kInCDb
https://www.google.com/url?q=http://www.drofa.ru&sa=D&ust=1599665350997000&usg=AOvVaw0oJ1-Oa9tUfsHpi7kInCDb
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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силы и средства 

РСЧС 

8 Правила безопасного 

поведения при 

нахождении вблизи   

железнодорожных 

путей. 

1 1     

9 Международное 

гуманитарное право. 

Сфера применения и 

ответственность за 

нарушение норм 

МГП 

1      http://www.sch

ool.edu.ru/ 

 – Российский 

образовательн

ый портал 

10 Защита раненых, 

больных, 

потерпевших 

кораблекрушение, 

медицинского и 

духовного персонала 

1      

11 Защита 

военнопленных и 

гражданского 

населения 

1      

12 Защита от 

мошенников. 
 

1      

13 Безопасное 

поведение девушек 

1      

14 Психологические 

основы самозащиты 

в криминогенных 

ситуациях. Пути 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций 

1  1   https://infourok.

ru/ 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний  и правила оказания первой помощи  (7 часов) 
15 Причины 

травматизма и пути 

их предотвращения 

1      

16 Безопасное 

поведение дома и на 

улице 

1      

17 Безопасное 

поведение в школе, 

на занятиях 

физкультурой и 

спортом 

1      

18 Профилактика 

осложнений ран. 

Асептика и 

антисептика 

1 1    (http://www.scho
ol-obz.org/). 

 

19 Травмы головы, 1     https://www.you

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5OcMvEcpsuE
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позвоночника и 

спины 

tube.com/watch

?v=5OcMvEcps

uE 

 

20 Экстренная 

реанимационная 

помощь 

1  1    

21 Основные 

неинфекционные 

заболевания 

1      

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (13 часов) 
22 Здоровье человека. 1      

23 Здоровый образ 

жизни как путь к 

достижению 

высокого уровня 

здоровья и 

современные методы 

оздоровления 

1     https://infourok.

ru/razrabotka-

uroka-po-obzh-

na-temu-zozh-i-

ego-

sostavlyayushie-

9-klass-

4203207.html 

 

24 Факторы риска во 

внешней среде и их 

влияние на 

внутреннюю среду 

организма человека 

и его здоровье 

1      

25 Понятие личной 

гигиены. Гигиена 

кожи и одежды 

1      

26 Гигиена питания и 

воды. 
Основы безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах. 

1 1     

27 Гигиена жилища и 

индивидуального 

строительства 

1      

28 Физиологическое и 

психологическое 

развитие подростков 

1     https://nsportal.r

u/shkola/osnovy

-bezopasnosti-

zhiznedeyatelno

sti/library/2019/

05/11/prezentats

iya-k-uroku-na-

temu 

 

29 Роль 

взаимоотношений в 

формировании 

репродуктивной 

функции 

1      

https://www.youtube.com/watch?v=5OcMvEcpsuE
https://www.youtube.com/watch?v=5OcMvEcpsuE
https://www.youtube.com/watch?v=5OcMvEcpsuE
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obzh-na-temu-zozh-i-ego-sostavlyayushie-9-klass-4203207.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obzh-na-temu-zozh-i-ego-sostavlyayushie-9-klass-4203207.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obzh-na-temu-zozh-i-ego-sostavlyayushie-9-klass-4203207.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obzh-na-temu-zozh-i-ego-sostavlyayushie-9-klass-4203207.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obzh-na-temu-zozh-i-ego-sostavlyayushie-9-klass-4203207.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obzh-na-temu-zozh-i-ego-sostavlyayushie-9-klass-4203207.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obzh-na-temu-zozh-i-ego-sostavlyayushie-9-klass-4203207.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obzh-na-temu-zozh-i-ego-sostavlyayushie-9-klass-4203207.html
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/05/11/prezentatsiya-k-uroku-na-temu
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/05/11/prezentatsiya-k-uroku-na-temu
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/05/11/prezentatsiya-k-uroku-na-temu
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/05/11/prezentatsiya-k-uroku-na-temu
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/05/11/prezentatsiya-k-uroku-na-temu
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/05/11/prezentatsiya-k-uroku-na-temu
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/05/11/prezentatsiya-k-uroku-na-temu
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/05/11/prezentatsiya-k-uroku-na-temu
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30 Виды конфликтов. 
Правила поведения в 

конфликтных 

ситуациях 

1     https://www.you

tube.com/watch

?v=zR-

QAmLrn1U 

 

31 Суицидальное 

поведение в 

подростковом 

возрасте 

1      

32 Употребление 

табака. 

Употребление 

алкоголя 

1      

33 Наркомания и 

токсикомания 

1      

34 Заболевания, 

передающиеся 

половым путем 

1 1    https://www.you

tube.com/watch

?v=1jzThGp9Mt

8 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zR-QAmLrn1U
https://www.youtube.com/watch?v=zR-QAmLrn1U
https://www.youtube.com/watch?v=zR-QAmLrn1U
https://www.youtube.com/watch?v=zR-QAmLrn1U
https://www.youtube.com/watch?v=1jzThGp9Mt8
https://www.youtube.com/watch?v=1jzThGp9Mt8
https://www.youtube.com/watch?v=1jzThGp9Mt8
https://www.youtube.com/watch?v=1jzThGp9Mt8
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