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   Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

авторской программы Основы безопасности жизнедеятельности.8-9 классы. Авторы А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников 

   Рабочая программа рассчитана на 68 ч, из них по 8 класс - 34 ч (1 час в неделю),  

9 класс - 33 ч (1 час в неделю).       

               Рабочая  программа составлена с учетом программы воспитания МОУ «Смирновская СШ» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты   

   Гражданское воспитание: 

   - готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,  

   свобод и законных интересов других людей;  

   - активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны;  

   - неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных  

   институтов в жизни человека;  

   - представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

   и  правилах  межличностных  отношений в поликультурном и многоконфессиональном  

   обществе;  

   - представление о способах противодействия коррупции;  

   - готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к  

   взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

   - готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям,  

   нуждающимся в ней);  

   - сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в  

   обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

   - понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной  

   безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи 

   защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и  

   социального характера; 

   - знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

   терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие 

   любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и  

   доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

   конструктивному диалогу с другими людьми. 

Патриотическое воспитание: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном   обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

   - ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

   технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

   - уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

   наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

   - формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению  

   конституционного долга — защите Отечества. 

   Духовно-нравственное воспитание: 

   - ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

   - готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с  

   позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

   - активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях  

   индивидуального и общественного пространства; 



   - развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего  

   употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и  

   здоровью окружающих; 

   - формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 

   безопасности и безопасности других людей. 

   Эстетическое воспитание: 

   - формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

   прекрасное в повседневной жизни; 

   - понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

   повседневной жизни. 

   Физическое  воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального  

   благополучия: 

   - понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

   безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

   - осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на  

   здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

   режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

   - осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,  

   курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

   - соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет- 

   среде;  

   - способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  

   информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

   выстраивая дальнейшие цели; 

   - умение принимать себя и других, не осуждая; 

   - умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным  

   эмоциональным состоянием; 

   - сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

   другого человека. 

   Трудовое воспитание: 

   - установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации,  

   города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать,  

   планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

   - интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

   применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей  

   жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для  

   этого;  

   - готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

   - уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

   - осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

   с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

   - укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

   индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и  

   чрезвычайных ситуациях; 

   - овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

   дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути,  

   травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

   - установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных  

   ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

   общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

   культурной среды). 



    

   Экологическое воспитание: 

   - ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в  

   области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для  

   окружающей среды;  

   - повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

   проблем и путей их решения;  

   - активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

   - осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,  

   технологической и социальной сред;  

   - готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

          - освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

          жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории  

   проживания.    

   Ценности научного познания: 

   - ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

   закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

   социальной средой;  

   - овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

   опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

   индивидуального и коллективного благополучия;  

   - формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

   возникновения и последствий рас- пространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций,  

   которые могут произойти во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 

   природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при  

   воздействии рисков культурной среды); 

   - установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать  

   и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

   опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

 

           Метапредметные  результаты   
 

Регулятивные УУД: 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-   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 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. 

 

Познавательные УУД: 

- 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 де- 

лать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 

Коммуникативные УУД: 

- 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; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

-   классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

-   анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных 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 условиях; 

-   формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

-   разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

-   руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 

России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской 

Федерации; 



-   прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

-   характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

-   проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

Выпускник научится: 

-   характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

-   характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-   характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 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 времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-   характеризовать основные мероприятия, которые проводятся 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 сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

-   описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

-   анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

-   характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

-   характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

-   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 нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке 



и др.), дома. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

-   обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

-   различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их 

по предназначению и защитным свойствам. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 

Выпускник научится: 

-   негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

-   характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу 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 поведения и антиэкстремистского мышления; 

-   обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

-   характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

-   моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

-   формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

-   формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

-   использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни 

 

Выпускник научится: 

-   характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

-   анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 



нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

-   классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, 

допинг и др.), и их возможные последствия; 

-   систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

 

-   анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

 

Выпускник научится: 

-   характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

-   анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

-   характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 

быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать е. средства в 

конкретных ситуациях; 

-   анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Пожарная 

безопасность. 

Безопасность на 

дорогах. 

Безопасность в 

быту. 

Безопасность на водоемах. 



Экологи и безопасность. 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

Национальная безопасность России в современном мире. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России. 

Раздел 2.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организационные 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. 

Раздел3. Противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Общие понятия о терроризме и экстремизме.  
Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации. 
Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровье – условие благополучия человека. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Оказание первой помощи. 



3.  Тематическое планирование   

 

8 класс 
 

№ Название 

темы 

Количество часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства -

23 ч 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности – 16 ч 

1 Пожарная безопасность 3 

2 Безопасность на дорогах 3 

3 Безопасность на водоемах 3 

4 Экология и безопасность 2 

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
и их возможные последствия 

5 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций – 7 ч 

6 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций 

4 

7 Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

3 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

– 11ч 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни – 8 ч 

8 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи – 

3ч. 

9 Первая помощь при неотложных состояниях 3 

 

9 класс 

 

№ Название 

темы 

Количество часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества,  

государства - 24ч 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности – 8ч 

1 Национальная безопасность в России в 

современном мире 

4 

2 Чрезвычайные ситуации мирового и военного 

времени и национальная безопасность России 

4 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций – 7ч 

3 Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

3 

4 Основные мероприятия, проводимые в 
Российской 

федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

4 



времени 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации – 9 ч 

5 Терроризм и экстремизм: их причины и 

последствия 

2 

6 Нормативно – правовая база 

противодействия терроризму и 

экстремизму в российской 

Федерации 

3 

7 Организационные основы системы 

противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

2 

8 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

теракта и профилактика наркозависимости 

2 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

– 10ч 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни – 9 ч 

9 Здоровье – условие благополучия человека 3 

10 Факторы, разрушающие репродуктивное 
здоровье 

3 

11 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

2 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи – 

2 ч 

12 Оказание первой помощи 2 



 


