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Пояснительная записка 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 8-9-х классов 

составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программы основного 

общего образования, на основе примерной программы основного общего образования по 

основам безопасности жизнедеятельности, авторской рабочей программы курса  Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 классы. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.- 2-е 

изд.  – М.: Просвещение, 2012.- с. 3-25.(14-25 стр.) 

Данная программа ориентирована на использование учебников Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности: 8-9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. 

Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Цели обучения 

Изучение Основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

• выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

• приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных 

и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учётом своих возможностей; 

• формирования у учащихся представлений безопасного поведения не только в урочной, 

но и во внеурочной деятельности; 

 • формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в 8-9 классе - это предмет учебного 

плана на преподавание которого отводится по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; • 

профилактика асоциального поведения учащихся 

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

• формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 
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• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля 

и пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

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

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Основу содержания 

данного раздела составляет критика экстремизма и терроризма, формирование у учащихся 

антитеррористического поведения, навыков безопасного поведения при угрозе совершения 

террористического акта. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях федеральных законов 

Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, в том числе: 

• требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте общего образования; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) и другими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области безопасности; 

• Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690). 

Учебный процесс следует строить на базе новых педагогических технологий, 

позволяющих реализовать различные траектории обучения, развить коммуникативные 

навыки, навыки самостоятельной работы, самооценки, целеполагания, рефлексии. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
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• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности.  

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; • 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; • 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 
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• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм 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 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 
Формы контроля, критерии и нормы оценки 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль 

- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях (в течении урока)   

- Решение ситуативных задач  

-  Самостоятельная работа с учебником 

- Отработка практических действий (практические занятия). 

 2. Тематический контроль   

- Письменный ответ по вопросам индивидуального задания 

- Письменный ответ по вопросам блок - тестов     

- Решение ситуативных задач   

 

Критерии и нормы оценки учащихся 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

 Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

 Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 
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материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

 Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства 

выводы из наблюдений и опытов.  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала.  

 Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  

 Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не 

систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.  

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий.  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте.  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  
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 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя или не может ответить ни на один их поставленных 

вопросов.  

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ 

Отметка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между 

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

при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание сущности рассматриваемых процессов и 

закономерностей. 

Отметка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки, обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки). 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Отметка "3" ставится в следующем случае: 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении учебных задач. 

Отметка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 50% от общего объема 

задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

Оценка тестовых работ производится следующим образом: 

Отметка «5» ставится, если верно выполнено более 80% работы (более 80% от максимальной 

суммы баллов за задания); 

Отметка «4» ставится, если верно выполнено от 60% до 80% (включительно) работы (более 

60% от максимальной суммы баллов за задания); 

Отметка «3» ставится, если верно выполнено от 40% до 60% работы (более 40% от 

максимальной суммы баллов за задания); 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% работы (менее 45% от максимальной 

суммы баллов за задания). 
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Учебно-тематический план (с указанием кол-ва часов в год) 

№ 

п/п 

 

Тематический блок Кол-

во 

часов 

 

Исполь-

зование 

ИКТ 

Исполь-

зование 

проектной 

деятельности 

Использование 

иссле-

довательской 

деятельности 

8 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

1 Основы комплексной 

безопасности 
16 2 5 2 

2 Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 2 2 2 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

3 Основы здорового образа жизни 8 3 3 3 

4 Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 
4 1 1 1 

 Итого  35 7 11 7 

9 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

1 Основы комплексной 

безопасности 
8 2 3 2 

2 Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 1 2 1 

3 Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

9 2 3 1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

4 Основы здорового образа жизни 9 2 2 2 

5 Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 
2 0 1 1 

 Итого 35 7 11 7 

 
Основное содержание тематического плана 

Тема 

Количество часов 

Общее Теория Практика Самостоятельных 

работ 

8 класс 

Основы комплексной безопасности 16 13 3 5 

Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций 
7 6 1 

2 

Основы здорового образа жизни 8 7 1 1 

Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 
4 2 2 

1 

Итого 35 28 7 9 

9 класс 

Основы комплексной безопасности 8 7 1 1 

Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций 
7 7 0 

2 
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Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 
9 8 1 

3 

Основы здорового образа жизни 9 9 0 1 

Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 
2 1 1 

1 

Итого 35 32 3 8 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоёмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 
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Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 
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Примерное календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

8 класс 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия 

   

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения 

   

3 Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах 

   

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей 

   

5 Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров 

   

6 Велосипедист – водитель транспортного средства    

7 Безопасное поведение на водоёмах в различных 

условиях 

   

8 Безопасный отдых на водоёмах    

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде    

10 Загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека 

   

11 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке 

   

12 Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

   

13 Аварии на радиационноопасных объектах и их 

возможные последствия  

   

14 Аварии на химически опасных объектах и из 

возможные последствия 

   

15 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 

объектах и их возможные последствия 

   

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия 

   

17 Обеспечение радиационной безопасности 

населения 

   

18 Обеспечение химической защиты населения    

19 Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на взрывопожароопасных объектах 

   

20 Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на гидротехнических сооружениях 

   

21 Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

   

22 Эвакуация населения    

23 Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

   

24 Здоровье как основная ценность человека    
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25 Индивидуальное здоровье человека, его 

физическое, духовное и социальное благополучие 

   

26 Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья 

человека и общества 

   

27 Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека 

   

28 Здоровый образ жизни и профилактика опасных 

неинфекционных заболеваний 

   

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье    

30 Профилактика вредных привычек    

31 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

   

32 Первая помощь пострадавшим и ее значение    

33 Первая помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами 

   

34 Первая помощь при травмах    

35 Первая помощь при утоплении    

9 класс 

1 Современный мир и Россия    

2 Национальные интересы России в современном 

мире 

   

3 Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России 

   

4 Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России 

   

5 Чрезвычайные ситуации и их классификация    

6 Чрезвычайные ситуации природного характера и их 

последствия 

   

7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

их причины 

   

8 Угроза военной безопасности России    

9 Едина государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

   

10 Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособности 

страны 

   

11 МЧС России – федеральный орган управления в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

   

12 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций  

   

13 Инженерная защита населения от чрезвычайных 

ситуаций 

   

14 Оповещение и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

   

15 Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения 

   

16 Международный терроризм – угроза национальной 

безопасности России 
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17 Виды террористической деятельности и 

террористических актов, и цели и способы 

осуществления 

   

18 Основы нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и экстремизму 

   

19 Общегосударственное противодействие 

терроризму 

   

20 Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму 

   

21 Организационные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации 

   

22 Организационные основы противодействия 

наркотизму в Российской Федерации 

   

23 Правила поведения при угрозе террористического 

акта 

   

24 Профилактика наркозависимости    

25 Здоровье человека как индивидуальная, так и 

общественная ценность 

   

26 Здоровый образ жизни и его составляющие    

27 Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России 

   

28 Ранние половые связи и их последствия    

29 Инфекции, передаваемые половым путем    

30 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе    

31 Брак и семья    

32 Семья и здоровый образ жизни человека    

33 Основы семейного права в Российской Федерации    

34 Первая помощь при массовых поражениях    

35 Первая помощь при передозировке психоактивных 

веществ 
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Информационно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 

2018. 

Литература для учителя: 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты. Система 

заданий.5-9 класс.: пособие для учителей общеобразовательных  учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О, Хренников, М.Б. Маслов; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 

2013. 

Нормативно-правовые документы: 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 г.). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (от 21 мая 2007 г. № 304). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция) 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

(утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» (от 2 сентября 2004 г. № 868). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 

февраля 2006 г. № 116). 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя 

редакция). 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя 

редакция). 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя 

редакция). 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (последняя 

редакция). 


