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Пояснительная записка: 
Рабочая программа по ОБЖ для 8-9 класса составлена в соответствии с: 
-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ-273); 
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказ от 31.12.2015г. № 1577) (далее – 
ФГОС ООО) (для 5-8 классов); 
-Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 
-Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности», 5-9 классы:/ 
Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнов, А.Б. Таранин.- М.: Просвещение, 2021.-92, 4с. 
-Учебник:  8-9 класс «Основы безопасности жизнедеятельности» Виноградова Н. Ф., 
Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В. и другие; ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; 
АО «Издательство «Просвещение» 2021г 
- Устава МБОУ «Желябовская СОШ» Приеаз № 337 от 20.12.2016г. 
- Учебного  плана  МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022/2023 учебный год. Приказ №359 от 
31.08.2022г. 
-Календарно-учебного графика  МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023  учебный год (Приказ 
№ 359 от 31.08. 2022 г.) 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" 
    Основные цели изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

■ формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности окружающих; 

■ развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих 
жизни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим 
пострадавшим; 

■ воспитание способности к самоконтролю и самооценке поведения в ситуациях, 
которые могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения 
предвидеть последствия своего и чужого поведения; 

■ воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 
самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. 
        Особенность курса «Основы безопасности жизнедеятельности» состоит в его 
практической направленности. Главными методами обучения являются рефлексивный 
анализ конкретных жизненных ситуаций, с которыми могут встретиться обучающиеся, 
а также практические занятия, на которых они получают умения и навыки, 
необходимые для предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, правильного 
поведения в тех случаях, если они произошли. В процессе изучения курса не только 
расширяются представления обучающихся о правилах безопасности в повседневной 
жизни, но и обсуждаются конкретные реальные ситуации, связанные с бытовыми, 
природными, техногенными и социальными явлениями, которые могут быть опасны для 
здоровья и жизни человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 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; 
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• 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, 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною 
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 ее 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 анти-экстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
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 ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 
иэкстремистской 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 
дли решения учебных и познавательных задач; 
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• 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 и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

• освоение приемок действии 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 защита личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
• формирование   установки   на   здоровый   образ   жизни,   исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 
общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 
 

Содержание курса 
 «Основы безопасности жизнедеятельности» 8—9 классы 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности.  Это нужно знать. 2ч 
Немного истории. Забота о здоровье человека в древности и в наши дни. 
Окружающая среда и безопасность. Что такое опасность, виды опасностей. 
Какие знания и умения вы получите, изучая предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Связь предмета с другими науками, его цели и задачи. 
Здоровый образ жизни. Что это? 8ч 
Зависит ли здоровье от образа жизни. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 
жизни. Физическое здоровье, условия его укрепления и сохранения. Психическое 
здоровье человека. Эмоциональное благополучие и здоровье человека. Внешние признаки 
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здорового человека: уверенная походка, правильная осанка, приятное выражение лица, 
активность. 
Физическое здоровье человека. Факторы, определяющие физическое здоровье человека. 
Физическая культура и здоровье. Закаливание как один из способов тренировки орга-
низма. Правила гигиены. 
Правильное питание. Что такое правильное питание. Зависит ли здоровье от питания. 
Жиры, белки и углеводы. Экология питания. Продукты питания как экологический фак-
тор. О чём может рассказать этикетка продукта. Как защититься от гриппа. Диета. 
Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. 
Планирование своей жизнедеятельности. Воздействие шума на организм человека. 
Правила общения с компьютером. Информационная безопасность. 
Социальное здоровье человека. Понятие о социальном здоровье. Источники опасности для 
социального здоровья. Осознанное и добровольное принятие нравственных ценностей 
общества и их добровольное и добросовестное исполнение как критерий социального 
здоровья. 
Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Что такое репродуктивное здоровье. 
Правила ухода за своим телом. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его 
психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и 
организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. 9ч  
Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожара. Правила пожарной 
безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре. Первая помощь при ожогах. 
Средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиротехникой. 
Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, 
предметов бытовой химии. Первая помощь при отравлении угарным газом, 
ядохимикатами и уксусной кислотой. Правила поведения при затоплении квартиры. 
Правила пользования электроприборами. Первая помощь при электротравмах. 
Разумная предосторожность. Выбор безопасного места для отдыха. Внимательное 
отношение к объявлениям технических, экологических, санитарных служб. Безопасное 
поведение на улицах населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности 
в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. Подручные средства, которые 
можно использовать для самообороны. 
Опасные игры. Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. 
Способность предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями 
при выборе занятий и развлечений. Первая помощь при переломах 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. 4ч 
Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми 
растениями. Съедобные и несъедобные грибы. Правила приготовления грибов. Первая по-
мощь при отравлении грибами. Встреча в лесу с дикими животными. Если в лесу застала 
гроза. 
Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде. Правила поведения на водоёмах. Как 
помочь тонущему человеку. Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации. Первая 
помощь при обморожении. 

Современный транспорт и безопасность. 9ч  
Транспорт в современном мире. Роль транспорта в мире. Виды транспорта. Экологически 
безопасный автомобильный транспорт. Альтернативный транспорт. 
Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транспортные происшествия. Причины и 
последствия. Нарушение Правил дорожного движения как главная причина дорожных 
происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, 
пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в 
дорожно-транспортных происшествиях. Первая помощь при кровотечении. 
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Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне 
поезда. 
Авиакатастрофы. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие 
чрезвычайные ситуации: правила безопасного поведения. 
Железнодорожные катастрофы. Правила поведения при железнодорожной катастрофе. 
Опасные игры на железнодорожном транспорте и отношение к ним. 
Террористические акты на транспорте. Понятие о террористическом акте. Уголовная 
ответственность за террористическую деятельность. 

Безопасный туризм. 10ч 
Обеспечение безопасности в туристских походах. Виды туризма. Объективные и 
субъективные трудности туристского похода. Групповое снаряжение туристской группы. 
Виды опасностей в походе. Движение по маршруту, график движения движения. Правила 
безопасного преодоления естественных препятствий. Обеспечение безопасности при 
переправах через водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения 
туриста, отставшего от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей 
среды. 
Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного 
туризма. Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения на 
воде. Узлы в туристском походе. 

Когда человек сам себе враг. 6ч. 
Курение убивает! Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние 
курения на организм подростка. Состояние здоровья подростка-курильщика. 
Алкоголь разрушает личность. Воздействие алкоголя на организм человека. Отравление 
алкоголем. Первая помощь при алкогольном отравлении. 
Скажем наркотикам «Нет!». Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм 
человека. Распад личности человека под влиянием наркотиков. 
Токсикомания — страшная зависимость. Понятие о токсикомании. Влияние токсичных 
веществ на организм человека. Признаки токсикомании. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.12ч 
Чрезвычайные ситуации и их классификация. Что такое чрезвычайная ситуация: основные 
понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций, их характеристика и особенности. 
Система оповещения в чрезвычайных ситуациях, общие правила эвакуации. 
Природные чрезвычайные ситуации. Характеристика наиболее распространённых и 
опасных чрезвычайных ситуаций природного характера. Землетрясения, наводнения, при-
родные пожары, извержения вулканов, цунами, сели, оползни и др. Предвестники 
природных чрезвычайных ситуаций. 
Безопасное поведение во время природных чрезвычайных ситуаций. 
Техногенные чрезвычайные ситуации. Причины и виды таких ситуаций. Безопасное 
поведение в техногенных чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 
Российской Федерации. 4ч 

Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм? Крайние проявления экстремизма. 
Проявления терроризма. Как снизить угрозу теракта. Как вести себя в плену у террори-
стов. Взрывы в жилых домах. 
Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 
Государственные мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Личная 
безопасность при похищении (попытке похищения) или захвате в заложники, при 
обнаружении подозрительного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления 
людей, в жилом доме. 
Национальная безопасность России. Понятие о национальной безопасности. Условия 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 
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Тематическое планирование 8 класс 
Название темы Урочная деятельность Кол-

во 
часов 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Введение. 3 сентября – День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом 

2   

Здоровый образ жизни. 11 сентября – 
Всероссийский день 
трезвости 
25-29 сентября – 
Неделя безопасности 
дорожного движения 
1 октября – 
Международный день 
пожилых людей 
1 декабря – Всемирный 
день борьбы со 
СПИДом 
3 декабря – 
Международный день 
инвалидов 

8  1 

Опасности, 
подстерегающие 
нас в 
повседневной 
жизни 

10 декабря – Единый 
урок «Права человека» 
8 февраля – День 
российской науки 
7 апреля – Всемирный 
день здоровья 

9 1 2 

Опасности с которыми 
мы сталкиваемся на 
природе. 

 4  1 

Современный транспорт 
и безопасность 

30 апреля – День 
пожарной охраны 

9 1 2 

Резерв   2   
Итого  34 2 6 
 

Тематическое планирование 9 класс 
Название темы Урочная деятельность Кол-во 

часов 
Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Безопасный 
туризм 

11 сентября – 
Всероссийский день 
трезвости 
25-29 сентября – 
Неделя безопасности 
дорожного движения 
1 октября – 
Международный день 
пожилых людей 
1 декабря – Всемирный 
день борьбы со 
СПИДом 

10  1 
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3 декабря – 
Международный день 
инвалидов 

Когда человек 
сам себе враг 

10 декабря – Единый 
урок «Права человека» 
8 февраля – День 
российской науки 

6 1 1 

Чрезвычайные 
ситуации 
природного и 
техногенного 
происхождения 

7 апреля – Всемирный 
день здоровья 

12 1 2 

Чрезвычайные 
ситуации 
социального 
характера. 
Национальная 
безопасность 
Российской 
Федерации. 

30 апреля – День 
пожарной охраны 

4  1 

Резерв   2   
Итого  34 2 5 
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