
Рабочая программа 
по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровень ос-

новного    общего образования  
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования, основной образовательной программой  
основного общего образования МОУ Лицей г. Балашова,  примерной программой по учебному 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для основного общего образования. 

 
        Предметная область – Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Предмет  - Основы безопасности жизнедеятельности  
Место учебного предмета в учебном  плане - 8-9 классы - 1час в неделю,  всего 70 часов 

 
УМК:  Основы безопасности жизнедеятельности 7-9 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Н.Ф. Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др., 
М.: Вента-Граф, 2014 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 
направленно на реализацию следующей цели:  

расширение знаний и формирование умений подростков по организации здорового 
образа жизни, выбору правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуа-
циях. 

 Основными задачами являются следующие: 
• осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных 

и чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них; 
• воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в се-

бе опасность, и приобретение опыта их преодоления; 
• формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, пра-

вилах безопасного поведения в них; 
• воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни 

ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения.  
 

Планируемые результаты образовательной деятельности. 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• классифицировать и описывать потенциально опасные объ-
екты экономики, расположенные в районе проживания; 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения 
различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их по-
следствия, в том числе возможные причины и последствия 
пожаров, загрязнения окружающей природной среды, чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого 
фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать 
необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных усло-
виях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по со-
блюдению правил пожарной безопасности в повседневной 
жизни; по минимизации отрицательного влияния на здоровье 
неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей при-
родной среды в местах проживания; план безопасного пове-

• систематизировать основные поло-
жения нормативно-правовых актов 
Российской Федерации в области без-
опасности и обосновывать их значе-
ние для обеспечения национальной 
безопасности России в современном 
мире; раскрывать на примерах влия-
ние последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного ха-
рактера на национальную безопас-
ность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность воз-
никновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций по их характерным призна-
кам; 

• характеризовать роль образования в 
системе формирования современного 
уровня культуры безопасности жиз-
недеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению 
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дения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особен-
ностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области 
безопасности по правилам безопасного поведения в услови-
ях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. 

индивидуального уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности 
для защищённости личных жизненно 
важных интересов от внешних и 
внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• характеризовать в общих чертах организационные основы 
по защите населения Российской Федерации от чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени; устанавливать 
взаимосвязь между нравственной и патриотической проек-
цией личности и необходимостью обороны государства от 
внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, 
которые решает РСЧС по защите населения страны от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных и террито-
риальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и сред-
ства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 
страны от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть 
системы обеспечения национальной безопасности России: 
классифицировать основные задачи, возложенные на граж-
данскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, 
которые определяют развитие гражданской обороны в со-
временных условиях; характеризовать и обосновывать ос-
новные обязанности граждан РФ в области гражданской 
обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные 
задачи, которые решает МЧС России по защите населения 
страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-
мени; давать характеристику силам МЧС России, которые 
обеспечивают немедленное реагирование при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводят-
ся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые 
она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооруже-
ний, которая существует в районе проживания, для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения 
при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по 
использованию современных технических средств для ин-
формации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных 
способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мир-
ного и военного времени; различать виды эвакуации; состав-
лять перечень необходимых личных предметов на случай 
эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотлож-
ные работы в очагах поражения как совокупность первооче-
редных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• формировать основные задачи, сто-
ящие перед образовательным учре-
ждением, по защите обучающихся и 
персонала от последствий чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного 
времени; 

• подбирать материал и готовить за-
нятие на тему «Основные задачи 
гражданской обороны по защите 
населения от последствий чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного 
времени»; 

• различать инженерно-технические 
сооружения, которые используются в 
районе проживания, для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, классифи-
цировать их по предназначению и за-
щитным свойствам. 
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• анализировать основные мероприятия, которые проводятся 
при аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при 
выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о 
чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахож-
дении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• негативно относиться к любым видам террористической и 
экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное 
явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обще-
ству и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых 
актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и 
обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых 
в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 
способствуют формированию антитеррористического пове-
дения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедея-
тельности в противодействии идеологии терроризма и экс-
тремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности 
за участие в террористической и экстремистской деятельно-
сти; 

• моделировать последовательность своих действий при угро-
зе террористического акта. 

• формировать индивидуальные осно-
вы правовой психологии для противо-
стояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, 
способствующие профилактике во-
влечения в террористическую дея-
тельность; 

• формировать индивидуальные каче-
ства, способствующие противодей-
ствию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом об-
разе жизни, социальных нормах и за-
конодательстве для выработки осо-
знанного негативного отношения к 
любым видам нарушений обществен-
ного порядка, употреблению алкоголя 
и наркотиков, а также к любым ви-
дам экстремистской и террористи-
ческой деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные со-
ставляющие как индивидуальную систему поведения чело-
века в повседневной жизни, обеспечивающую совершен-
ствование его духовных и физических качеств; использовать 
знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство фи-
зического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать ме-
ры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорово-
го образа жизни для сохранения и укрепления личного здо-
ровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разруша-
ющих здоровье; характеризовать факторы, потенциально 
опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые 
связи и др.), и их последствия. 

• использовать здоровьесберегающие 
технологии (совокупность методов и 
процессов) для сохранения и укрепле-
ния индивидуального здоровья, в том 
числе его духовной, физической и со-
циальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наибо-
лее часто встречающиеся в быту, и их возможные послед-
ствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состоя-
ний в случаях, если не будет своевременно оказана первая 
помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи постра-
давшим; классифицировать средства, используемые при ока-
зании первой помощи; соблюдать последовательность дей-
ствий при оказании первой помощи при различных повре-

• готовить и проводить занятия по 
обучению правилам оказания само- и 
взаимопомощи при наиболее часто 
встречающихся в быту повреждениях 
и травмах. 
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ждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 
определять последовательность оказания первой помощи и 
различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-
ального характера и систему мер по защите населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 
поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- 
и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 
 

Содержание тем учебного курса. 

8 класс 

№ Кол-во 
часов 

Содержание учебной темы 

  Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. 

1 1 Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда и безопас-
ность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 

  Здоровый образ жизни. Что это? 

2 11 Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое здоровье. Значе-
ние физической культуры для здоровья человека. Хорошее физическое состояние обеспечивает здо-
ровье и эмоциональное благополучие человека. Закаливание как способ тренировки организма. Пра-
вила личной гигиены. 

Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать здоровье. Белки 
— строительный материал для организма; углеводы и жиры — источник энергии для организма. 
Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. Диета. 

Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека. Способность управлять эмо-
циями, спокойно решать возникающие проблемы. Использование релаксационных упражнений как 
средства регулирования своего эмоционального состояния, развитие способности «властвовать со-
бой». Воздействие шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопас-
ность 

Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда — обязательное условие 
развития человека. Отношения с окружающими людьми — показатель социального здоровья челове-
ка. Общение — ценная деятельность человека. Учение — социально важная деятельность, обеспечи-
вающая прогресс общества. Круг интересов человека. Фанаты и поклонники. 

Репродуктивное здоровье — способность человека к воспроизведению. Половое созревание — 
особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка организма к деторождению. Чистота 
тела — одно из условий репродуктивного здоровья. Риски старшего подросткового возраста 

  Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

3 10 Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы пожара. Правила 
пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. Организация эвакуации 
из горящего здания. Средства пожаротушения. Помощь при ожогах.  

Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах.  
Электричество при неправильном использовании может быть опасным. Правила пользования 

электроприборами. Оценка обстановки при электротравмах, первая помощь. 
Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении бытовым газом. 

Правила безопасности при пользовании бытовой химией 
Досуг в городе, каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры предосторожности в 

лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. Подручные средства самообороны.  
Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игре и спорте. 

Неразорвавшиеся боеприпасы.  

  Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

4 5 Ядовитые растения нашей местности,  их влияния на здоровье человека. Правила сбора грибов, 
которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными животными. Гро-
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за в лесу. 
Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в неожи-

данных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умения отдыхать на воде. Правила 
катания на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила по-
ведения на льду. 

  Современный транспорт и безопасность 

5 7 Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие транс-
порта на природу. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных происше-
ствий, поведение их участников, помощь пострадавшим. 

Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. 
Правила поведения в метро. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время полё-
та.  

Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полёта. 
Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, при воз-

никновении в вагоне пожара. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

№ Тема урока. Дата про-
ведения 

 Введение. Основы безопасности жизнедеятельности  
1 Окружающая среда и безопасность.  
 Здоровый образ жизни. Что это? 11 ч.  
2 Понятие о здоровье.  
3 Физическое здоровье человека.  
4 Закаливание организма.  
5 Правила гигиены.  
6 Правильное питание.  
7 Проблемы экологии питания.  
8  Поговорим о диете.  
9 Психическое здоровье.  
10  Влияние городской экологии на здоровье.  
11  Социальное здоровье человека.  
12 Репродуктивное здоровье подростков  
 Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. 10 ч.  

13 Причины и последствия пожара.  
14 Действия при пожаре в квартире.  
15 Средства пожаротушения  
16 Если произошло отравление.  
17 Залив жилища.  
18 Опасное электричество.  
19  Как выбрать место для отдыха?  
20 Как вести себя на улице.  
21 О мерах предосторожности в доме.  
22 Опасные игры.  
 Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. 5 ч.  

23 Лес- это серьёзно.  
24 Неожиданные встречи в лесу.  
25 Если гроза застала в лесу.  
26 Опасные ситуации на воде.  
27 Опасные ситуации на льду.  
 Современный транспорт и безопасность. 7ч.  
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28 Транспорт в современном мире.  
29 Опасные ситуации на дороге.  
30 Как вести себя в дорожно-транспортном происшествии.  
31 Опасные ситуации в метро.  
32 Поведение на авиатранспорте.  
33 Поведение на железнодорожном транспорте.  
34 Обобщающее повторение.   

 
Содержание тем учебного курса. 

9 класс. 

№ Кол-во 
часов 

Содержание учебной темы 

1 3 Когда человек сам себе враг Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? 
Влияние курения на растущий организм.  

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. Воздей-
ствие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию алкоголя. Первая 
помощь при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикома-
ния 

2 15 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера Определение 
чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». Классификация чрезвычайных ситуаций. Система 
оповещения. Общие правила эвакуации.  

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование землетря-
сений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. Извержение вулкана — 
грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. Поведение во время извержения вулкана.  

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, снеж-
ных лавин и оползней.  

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их приближе-
ния.  

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. Эва-
куация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и при наводнении.  

Природные пожары, их причины.  Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре.  
Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Ава-

рии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических объектах. Пра-
вила поведения при авариях различного вида 
 

3 9 Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопас-
ность Российской федерации. Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во вре-
мя взрыва и после него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае.  

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. Законодатель-
ство России о противодействии экстремизму и терроризму. Особенности проведения спецопераций 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения националь-
ной безопасности в Российской Федерации. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

№ Тема урока Дата прове-
дения 

 Безопасность и туризм. 7ч.  
1 Понятие о туризме.  
2 Правила безопасности в туристическом походе.  
3 Преодоление естественных препятствий.  
4 Выбор места бивуака.  
5 Если турист отстал от группы.  
6 Туризм и экология окружающей среды.  
7 Водный туризм.  
 Когда человек сам себе враг. 3 ч.  
8 Вредные привычки. Курение.  
9 Алкоголизм.  
10 Наркомания. Токсикомания.  
 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 25 ч. 

11 Понятие о чрезвычайной ситуации.  
12 Система оповещения в чрезвычайных ситуациях.  
13 Природные чрезвычайные ситуации.  
14 Землетрясение. Извержение вулкана.  
15 Сели, оползни и обвалы.  
16  Снежные лавины.  
17 Ураган, буря, смерч.  
18 Цунами. Наводнение.  
19 Природные пожары. Действия при лесном пожаре.  
20 Техногенные чрезвычайные ситуации.  
21  Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.  
22 Аварии на химических предприятиях.  
23  Аварии на радиационно опасных объектах.  
24 Аварии на гидродинамических объектах  
25 Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах.  
 Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской федерации. 9 ч. 
26 Понятие об экстремизме и терроризме.  
27 Действие при обнаружении неизвестного предмета.  
28  Угроза взрыва в местах массового скопления людей.  
29 Захват заложников.   
30 Взрывы в жилых домах- теракты.  
31 Законодательство России о противодействию терроризму.  
32 Национальная безопасность России.  
33 Условия обеспечения национальной безопасности в России.  
34  Обобщающее повторение.  
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