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Программа составлена исходя из целей обучения предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в основной 

школе. Необходимость изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в школе обуславливается его познавательными и 

практическими направлениями. Главная задача школьного изучения 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» – понимание каждым 

учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса под редакцией., А.Т. Смирнова, Б.О.Хренникова для 8 и 9 классов 

в соответствии с ФГОС и утвержденными изменениями от 01.01.2016. 

На изучение основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе 

отводится 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее количество, 

отведенное на изучение предмета, составляет 34 часа. 

1.Учебник для обучающихся  8-9 классов общеобразовательных учреждений 

под редакцией коллектива авторов Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. «Основы 

безопасности жизнедеятельности», издательство «Просвещение», 2017 г., 

Москва; 

1. Книга для учителя «Методические материалы и документы по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией Смирнова 

А.Т., издательство «Просвещение», 2017 г., Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебной программы. 

Личностные результаты: 

1) 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; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) 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; 

5)  понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 



13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

Метапредметные результаты: 

 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 



 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- знание основличной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 - сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения;  

- знание о сохранении природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

- знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, включая экстремизм и терроризм, и их последствий 

для личности, общества и государства; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 

- знание основ экологической безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории Ярославской 

области. 

 



 
 

 

Место курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 

плане. 

 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8- 9 

классе учебным планом предусмотрено 34 часа, из расчёта 1 час в неделю. 

 

 

Распределение учебных часов в течение года 

 

Учебный период I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Учебный 

год 

1 2 3 4 5 6 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 1 

Количество часов на год 

(четверть) 

9 7 11 7 34 

Резервное время      

Кол-во контрольных, практических, лабораторных работ 

Проверочные работы 1 1 1 1 4 

 

Тематическое планирование по ОБЖ 8 класс 

 

Тема 

8 класс 

(количество 

часов) 

Основы комплексной безопасности.  14 

Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

7 

Основы противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации. 

3 

Основы медицинских знаний  и оказание первой 

помощи. 

6 

Основы здорового образа жизни. 4 

ВСЕГО:  34 

 

Основы комплексной безопасности– 14 часов. 

- Человек и окружающая среда; 

- Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой; 



- Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, 

почве; 

- Бытовые приборы контроля качества окружающей среды; 

- Бытовые приборы контроля качества продуктов питания; 

- Основные правила пользования бытовыми приборами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами; 

- Основные правила пользования инструментами; 

- Основные правила пользования средствами бытовой химии; 

- Основные правила пользования персональными компьютерами; 

- Безопасность на дорогах; 

- Правила безопасного поведения пешехода; 

- Правила безопасного поведения пассажира и велосипедиста; 

- Средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- Пожар его причины и последствия; 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций – 

 7 часов. 

- Чрезвычайные ситуации природного характера; 

-  Рекомендации по безопасному поведению в ЧС природного характера; 

- Защита населения от землетрясения, извержения вулканов; 

- Защита населения от оползней, обвалов, лавин; 

- Защита населения от ураганов, бурь, смерчи, сильных дождей, крупного 

града, грозы, сильного снегопада, сильного гололеда, метели, снежных 

заносов; 

- Защита населения от наводнения, половодья, селей, цунами, лесных, 

торфяных и степных пожаров; 

- Защита населения от эпидемий, эпизоотии и эпифитотии; 

 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации – 3 часа. 

- Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества; 

- Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 

-  Ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 

 

 

Основы медицинских знаний  и оказание первой помощи – 6 часов. 

 

 - Основы оказания первой помощи; 

- Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей; 

- Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах; 

- Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении; 



- Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика; 

 

Основы здорового образа жизни - 4 часа. 

- Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни; 

-.Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, 

питание, режим дня, гигиена); 

- Занятия физкультурой и спортом;  

- Правила использования факторов окружающей среды для закаливания 

организма; 

 

Тематическое планирование по ОБЖ 9 класс 

 

Тема 

8 класс 

(количество 

часов) 

Основы комплексной безопасности. 

 
11 

Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

10 

Основы противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации. 

 

3 

Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи. 

 

6 

Основы здорового образа жизни. 

 
4 

ВСЕГО:  34 

 

Основы комплексной безопасности - 11 часов. 

- Правила поведения при пожаре при пожаре; 

- Первичные средства пожаротушения; 

- Средства индивидуальной защиты; 

- Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде; 

- Правила безопасности в туристических походах и поездках; 

- Правила поведения в автономных условиях; 

- Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них; 

- Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт); 



- Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (карманная 

кража, мошенничество, самозащита покупателя); 

- Элементарные способы самозащиты; 

- Информационная безопасность подростка; 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций – 

10 часов. 

- Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от 

них; 

- Аварии на радиационно-опасных объектах; 

- Аварии на химически опасных объектах; 

- Аварии на объектах экономики; 

- Аварии на транспорте; 

- Аварии на гидротехнических сооружениях; 

- Рекомендации по безопасному поведению при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

-  Средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-  Действия по сигналу «Внимание всем!»; 

-  Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации; 

 

 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации – 3 часа. 

 - Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве); 

-  Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

- Личная безопасность при посещении массовых мероприятий; 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи – 6 часов. 

 - Первая помощь при отравлениях; 

-  Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

-  Первая помощь при укусе насекомых и змей; 

-  Первая помощь при остановке сердечной деятельности; 

-  Первая помощь при коме; 

- Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током; 

 

Основы здорового образа жизни- 4 часа. 

- Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье; 

-  Профилактика вредных привычек и их факторов; 

-  Семья в современном обществе; 



-  Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка; 

 

 

 

 


