
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности 
и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 
к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через эмоционально-ценностное видение 
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 



трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты 

1. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные)  
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 
участие  в проектной деятельности.  

2. Обучающиеся овладеют навыками: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
3. В ходе изучения  учебного предмета обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности,  как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

                                  Предметные результаты 

                                           8 класс 
 

 Выпускник научится 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на радиационно, 

химически опасном объекте; 
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 



 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 
пожароопасном и взрывоопасном объекте экономики; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

гидротехнических сооружениях; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства 
 

Выпускник получит возможность научиться 
 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 
и другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 
безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности 

 
 
                                           9 класс 
 

 Выпускник научится 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 
наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 
экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 
захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 
освобождению заложников; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 
значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 
своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 
здоровья; 



 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи 

 
Выпускник получит возможность научиться 
 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  
 анализировать состояние своего здоровья; 
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 
и другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 
безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности 

 
                                         
   2.  Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
 
                                                                8 класс 
                                                     (35 ч., 1 ч. в неделю) 
Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита 
человека. 
Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от 
их последствий. Введение. Техносфера. Противоречия между человеком и природой. 
Проблема увеличения техногенных аварий и катастроф. Факторы, увеличивающие 
вероятность возникновения техногенных аварий и катастроф. Законы Российской 
Федерации и Республики Хакасия «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «Об охране 
окружающей среды», «О радиационной безопасности» и др. 
— Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера.  
Понятия «производственная авария», «происшествие», «крупная авария», «чрезвычайная 
ситуация техногенного характера». Виды аварий и катастроф, могущих повлечь 
возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Местные, 
территориальные, региональные и федеральные чрезвычайные ситуации. Глобальная, или 
трансграничная чрезвычайная ситуация. 
— Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их последствия. 
Общие представления о причинах, приводящих к чрезвычайным ситуациям техногенного 
характера. Виды аварий и катастроф, могущих повлечь возникновение чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера: транспортная авария, пожары и взрывы, аварии с 



выбросом опасных химических веществ, радиоактивных веществ, биологически опасных 
веществ. Обрушение зданий и сооружений, аварии на электроэнергетических системах, на 
коммунальных системах жизнеобеспечения, на очистных сооружениях, 
гидродинамические аварии. 
— Основные причины и стадии развития техногенных происшествий.  
Роль человека в формировании опасной техногенной ситуации. 
Пожары и взрывы. Понятия «возгорание», «горение», «окислитель», «горючее 
вещество», «источник воспламенения», «пожар», «огненный шторм». Отдельные 
пожары. Массовые пожары. Средства оповещения о возгорании. Понятие «взрыв», 
«взрывоопасный объект». Признаки наличия взрывных устройств. Условия и причины 
возникновения пожаров и взрывов. Последствия пожаров и взрывов. Поражающие 
факторы пожара и взрыва. Вторичные последствия пожара и взрыва. Разбор и анализ 
реальных событий. Правила безопасного поведения при пожаре и угрозе 
взрыва. Противопожарная безопасность. 
Аварии с выбросом опасных химических веществ. 
Химически опасный объект (ХОО). Аварийно – химически опасные вещества. (АХОВ). 
Потенциально опасные химические объекты. Потребители аварийно - химически 
опасных веществ. Характеристика АХОВ и их поражающих факторов. АХОВ: стойкость, 
плотность, скорость токсического действия. Химические вещества, используемые в 
повседневной жизни. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 
Зона химического заражения: форма, размеры, очаг. Динамические процессы в зоне 
химического заражения. Классификация последствий аварии на ХОО. Разбор и анализ 
реальных событий. Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Средства 
индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты. История создания противогаза. 
Противогаз гражданский фильтрующий ГП—7. Первая помощь пострадавшим от АХОВ. 
Ожоги кислотой и щелочью. 
Практическая работа. 
1. Составить личный план действий: а) при угрозе аварии на химически опасном объекте в 
районе вашего проживания, б) при аварии на химически опасном объекте в районе вашего 
проживания. 
2. Отработать правила использования противогаза. 
Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Понятия «радиоактивность», 
«естественная радиоактивность», «ионизирующее излучение», «радиоактивные 
изотопы», «период полураспада». История открытия явления радиоактивности Пьером и 
Марией Кюри. Ядерное оружие. История создания и использования. Ядерная энергетика. 
Атомные электростанции в России и мире. Системы переработки ядерного сырья и 
отходов. Будущее атомной энергетики. Радиационно опасный объект. Радиационные 
аварии и их классификация. Последствия облучения человека и других живых 
организмов. Характеристика очагов поражения. Разбор и анализ реальных событий. 
Аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС «Фукусима—1». Средства индивидуальной 
защиты. Первая помощь пострадавшим от радиоактивного излучения. 
Практическая работа. 
1. Составить личный план действий: при получении информации о радиационном 
заражении в районе вашего проживания. 
Гидродинамические аварии. 
Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Искусственные и 
естественные плотины. Водохранилища. Причины и виды гидродинамических аварий. 
Разбор и анализ реальных событий. Саяно-Шушенская ГЭС. Первичные и вторичные 
поражающие факторы. Меры по защите населения от последствий гидродинамических 
аварий. Правила поведения при угрозе и во время проявления аварии. 
Практическая работа. 
Подготовить рекомендации по мерам безопасности для жителей вашего района (поселка, 
области и т.д.) на случай возможного затопления. 



Нарушение экологического равновесия. Экология. Экологическая обстановка. 
Благоприятные и неблагоприятные экологические условия. История взаимодействия 
человека с окружающей средой. Факторы, влияющие на экологическое состояние 
окружающей среды человека. Экологическая безопасность. Экологическая система. 
Экологический кризис. Экологическая катастрофа. Хронология экологических катастроф 
в XIX—XX вв. Разбор и анализ реальных событий. Биосфера и человек. Человек — 
основная геологообразующая сила планеты. В.И. Вернадский и его учение 
о ноосфере. Загрязнение атмосферы. Атмосфера и озоновый слой. Источники загрязнения: 
естественные и антропогенные. Загрязнение почв. Почва уникальное биокосное 
образование. Почвенные ресурсы. Загрязнение природных вод. Запасы пресной воды. 
Характеристика экологической обстановки в России. Предельно допустимые 
концентрации загрязняющих веществ (ПДК). Возобновимые и невозобновимые 
природные ресурсы. 
Практическая работа. 
Подсчитать количество воды, потребляемое вами в течение суток, учитывая воду, идущую 
на питье, приготовление пищи, личную гигиену и другие хозяйственные нужды. 
Подсчитать, сколько воды тратит ваш населенный пункт за сутки, месяц и год. 
Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Правила безопасного 
поведения. Безопасное поведение на улицах и дорогах. Правила для велосипедистов. 
Уход за велосипедом. Правила дорожного движения для велосипедистов. Мотовелосипед 
и мопед (скутер). Мотоцикл. Правила пользования и движения. Водитель — главный 
участник движения. «Правила дорожного движения Российской Федерации». Правила 
проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Дорожно-транспортные 
происшествия. Безопасность на транспорте. 
 
                                                               9 класс 
                                                  (34 ч., 1 ч. в неделю) 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Введение. Культура безопасности жизнедеятельности. Наиболее часто 
встречающиеся угрозы и опасности для жизни человека и окружающей среды. Влияние 
человека на окружающую природную среду. Влияние человеческого фактора на 
безопасность жизнедеятельности населения. Культура безопасности жизнедеятельности. 
Законы Российской Федерации и повышение культуры безопасности жизнедеятельности в 
нашем обществе. Законы Российской Федерации и Республики Хакасия: «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О безопасности», «Об охране окружающей среды», «О радиационной 
безопасности», «О гражданской обороне», «О пожарной безопасности» и др. 
Национальная безопасность России в современном мире. 
Геополитическое положение Российской Федерации. Экономика России — часть мировой 
экономики. Глобализация экономики, культуры. Результаты глобализации. 
Национальная безопасность, ее составные части. Анализ политической и экономической 
ситуации в мире. Финансово-экономические кризисы на современном этапе. 
Национальные интересы России на современном этапе и долгосрочные. Обеспечение 
национальной безопасности. Уровень жизни российских граждан. Здоровье граждан и 
здравоохранение. Рациональное природопользование. Экологическая безопасность. 
Культура. Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения 
безопасности. Национальная оборона. Государственная и общественная безопасность. 
Организация обороны Российской Федерации. Правовые основы обороны государства. 
Воинская обязанность. Защита Отечества. Призыв на военную службу. Альтернативная 
гражданская служба. Военное положение. Военное время. Мобилизация. Обязательная 
подготовка граждан к военной службе. Закон РФ «О воинской обязанности». 
Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 



МЧС России — федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны (ГО) 
и чрезвычайных ситуаций. История МЧС. Основные функции МЧС. 
Обзор спасательных операций МЧС. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. Уровни РСЧС: 
федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый. Координирующие 
органы РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Законодательные, нормативные и 
правовые основы обеспечения безопасности. Закон Российской Федерации «О 
безопасности». Профилактика возникновения ЧС техногенного характера. Мониторинг и 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности России. Задачи 
гражданской обороны. Современные средства поражения. Мероприятия по защите 
населения. 
— Ядерное оружие и его виды. История ядерного оружия. Понятия «эпицентр ядерного 
взрыва», «ударная волна», «световое излучение», «радиоактивное заражение», 
«электромагнитный импульс». Защита от ядерного оружия. Ядерное сдерживание. 
— Химическое оружие. История химического оружия. Отравляющие вещества и их виды. 
Понятия «очаг химического поражения», «зона химического поражения». Запрещение 
химического оружия. 
— Биологическое (бактериологическое) оружие. Вопросы применения 
бактериологического оружия. Понятия «эпидемия», «очаг биологического поражения», 
«обсервация», «карантин». Поражающие средства: вирусы, грибки, токсины. Основные 
мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 
— Организация гражданской обороны на объекте экономики. 
— Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения в мирное и военное 
время. Роль оповещения в обеспечении безопасности населения. Порядок оповещения. 
Значение речевой информации. Автоматизированная информационно-управляющая 
система (АИУС РСЧС). 
— Защитные сооружения гражданской обороны. Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Средства защиты: 
защитные сооружения, рассредоточение и эвакуация, средства индивидуальной защиты. 
Понятия «защитное сооружение», «убежище», «противорадиационные укрытия», «щели». 
Принцип устройства защитных сооружений. 
Чрезвычайные ситуации мирного времени. Чрезвычайные ситуации природного 
характера, их причины и последствия. Стихийные бедствия и опасные природные 
явления, представляющие потенциальный источник угроз человеку и хозяйству: 
геологические, геокриологические, гидрометеорологические, процессы биогенного 
характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 
Основные причины техногенных аварий и катастроф в Российской Федерации. 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Система мониторинга. 
Мониторинг: глобальный, региональный и локальный. Сейсмические наблюдения и 
прогноз землетрясений. Сейсмоопасные районы России. Мониторинг геологических 
процессов (экзогенных и эндогенных) и подземных вод. Мониторинг антропогенного 
воздействия на природную среду, водной среды водохозяйственных систем в местах 
водозабора и сброса сточных вод. 
Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. 
Терроризм и безопасность человека. Причины возникновения терроризма. Экстремизм. 
Национализм. Основные правила поведения человека, ставшего заложником. 
Международный терроризм и безопасность России. Субъект терроризма. Статистика 
международного терроризма. Опасность международного терроризма и его особенности. 
Противодействие терроризму. 
Основы формирования здорового образа жизни. 
Понятие о здоровье. Физическое здоровье человека. 



Факторы, разрушающие здоровье человека. Табакокурение и его вред. Заболевания, 
связанные с табакокурением. Вред от пассивного курения. Закон Российской Федерации 
«Об ограничении курения табака». Первая помощь при отравлении табаком. Алкоголь и 
его вред. Заболевания, связанные с алкоголем. Алкоголь не помощник в решении 
проблем. Деградация человека. Алкоголизм. Социальные проблемы, вызванные 
алкоголизмом. Первая помощь при отравлении алкоголем. Наркотики и их вред. 
Заболевания, связанные с наркотиками. Деградация человека. Социальные проблемы, 
вызванные наркоманией. 
Факторы, формирующие здоровье человека. Рациональное питание. 
Сбалансированное и полноценное питание. Основы подбора продуктов питания (белки, 
жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества). Безопасные продукты. 
Маркировка продуктов. Спреды. Консерванты. Эмульгаторы. Нитраты. 
Гигиена одежды. Гигиенические свойства одежды (гигроскопичность, 
водопроницаемость). Искусственные и синтетические ткани. 
Занятия физической культурой. Физические упражнения и комфортное состояние 
здоровья. Аэробные и анаэробные упражнения. Физические упражнения умеренные, 
продолжительные и регулярные. Правильность выполнения физических упражнений. 
Контроль дыхания и частоты сокращения сердечной мышцы. Правила безопасного 
выполнения физических упражнений. Туризм — вид активного отдыха. Адаптация к 
физическим нагрузкам. Акклиматизация и реакклиматизация. Акклиматизация в горной 
местности и в условиях жаркого или холодного климата (Севера). Туристское снаряжение: 
рюкзак, палатка, спальный мешок, коврик, важные мелочи, НАЗ, обувь, одежда. 
Правила разведения костра. Временные укрытия. 
Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы. 
Рекомендации специалистов МЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях. Правила 
поведения при химической аварии. Правила поведения при радиационной аварии. 
Правила поведения при гидродинамической аварии. Правила поведения при аварии на 
транспорте. Правила поведения при внезапном обрушении здания. Правила поведения при 
пожаре и угрозе взрыва. Правила поведения во время землетрясения. Правила поведения 
при извержении вулкана. Правила поведения во время гололеда и гололедицы. Правила 
поведения при угрозе сильной метели и снежном заносе. Правила поведения во время 
жары. Как вести себя во время схода снежной лавины. Правила поведения во время грозы. 
Правила поведения во время наводнения. Как действовать при оползне. Как действовать, 
если вы оказались рядом с очагом пожара в лесу, на торфянике. Как действовать при 
угрозе селевого потока. Правила поведения во время урагана, бури, смерча. Правила 
поведения при возгорании и пожарах в быту. Как действовать при утечке магистрального 
газа. Правила оказания первой помощи при разных видах травм. Искусственное дыхание. 
Непрямой массаж сердца. Виды кровотечений и возможная первая помощь. 
 
 
                        3.  Тематическое планирование учебного предмета 
                                 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 
                           
                                                               8 класс                                   

№ п/п Наименование раздела, темы программы. Тема урока Кол-во 
часов 

Раздел I.  Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера.  
Безопасность и защита человека 

         Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита                
населения от их последствий. 

1 Введение  (РК) 1 



                                                            
                                                             9 класс 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. 
2 Аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 
1 

3 Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их 
последствия 

1 

4 Основные причины и стадии развития техногенных 
происшествий 

1 

Пожары и взрывы. 
5 Пожары 1 
6 Взрывы 1 
7 Условия и причины возникновения пожаров и взрывов 1 
8 Последствия пожаров и взрывов 1 
9 Правила безопасного поведения (РК) 1 

                    Аварии с выбросом опасных химических веществ. 
10 Опасные химические вещества и объекты (РК) 1 
11 Характеристика АХОВ и их поражающих факторов 1 
12 Причины и последствия аварий на химически опасных объектах 1 
13 Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО 1 
14 Средства индивидуальной и коллективной защиты 1 
15 Первая помощь пострадавшим от АХОВ 1 

                   Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 
16 Радиоактивность и радиационно опасные объекты 1 
17 Ионизирующее излучение 1 
18 Характеристика очагов поражения и принципы защиты 1 
19 Правила поведения при радиационных авариях 1 

                  Гидродинамические аварии. 
20 Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения 

(РК) 
1 

21 Причины и виды гидродинамических аварий 1 
22 Последствия гидродинамических аварий 1 
23 Правила поведения при угрозе и во время гидродинамических 

аварий (РК) 
1 

Нарушение экологического равновесия. 
24 Экология и экологическая безопасность 1 
25 Биосфера и человек (РК) 1 
26 Загрязнение 1 
27 Характеристика экологической обстановки в России (РК) 1 
              Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. 
Правила безопасного поведения. Безопасное поведение на улицах и дорогах 
28 Правила для велосипедистов (РК) 1 
29 Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл (РК) 1 
30 Водитель- главный участник дорожного движения 1 
31 Промежуточная аттестация.  Контрольная  работа 1 
32 Проезд перекрёстка 1 
33 Экстремальные ситуации аварийного характера 1 

Обобщение 
34-35 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера 2 



№ п/п    Наименование раздела, темы программы.  Тема урока Кол-во 
часов 

Введение (1ч) 
1 Формирование культуры безопасности жизнедеятельности (РК) 1 
Основы безопасности личности, общества и государства. Национальная безопасность. 
России в современном мире (5ч) 
2 Россия в современном сообществе и национальная безопасность 1 
3 Национальные интересы России 1 
4 Основные угрозы национальным интересам России и пути 

обеспечения её безопасности 1 

5 Организация обороны Российской Федерации 1 
6 Правовые основы обороны государства и воинской обязанности 

граждан 1 

Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных   
ситуаций природного и техногенного характера (9ч) 

7 МЧС России 1 
8 РСЧС, её структура и задачи 1 
9 Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения 

безопасности (РК) 1 

10 Гражданская оборона- составная часть обороноспособности 
страны 1 

11 Современные средства поражения 1 
12 Основные мероприятия гражданской обороны (РК) 1 
13 Защитные сооружения гражданской обороны 1 
14 Чрезвычайные ситуации мирного времени (РК) 1 
15 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций (РК) 1 
Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации (2ч) 
16 Терроризм и безопасность человека 1 
17 Международный терроризм и безопасность России (РК) 1 

Основы формирования здорового образа жизни (1ч) 
18 Понятие о здоровье 1 

Факторы, разрушающие здоровье (3ч) 
19 Табакокурение и его вред 1 
20 Алкоголь и его вред 1 
21 Наркотики и их вред 1 

Факторы, формирующие здоровье (6ч) 
22 Рациональное питание 1 
23 Советы, как выбрать безопасные продукты 1 
24 Гигиена одежды 1 
25 Занятия физической культурой 1 
26 Туризм как вид активного отдыха 1 

Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы (4ч) 
27 Рекомендации специалистов МЧС по действиям в чрезвычайных 

ситуациях 1 

28-29 Правила оказания первой помощи 2 
30 Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1 
31 Обобщение, систематизация знаний 1 
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