
 
 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности на уровень основного 

общего образования разработана  в соответствии Положением о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих  программ, учебных курсов, предметов, дисциплин 

МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан,  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и реализуется на базе  учебника: 

Основы безопасности жизнедеятельности: 7 – 9 классы: учебник / 0 – 75 Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др. – 4 изд., стереотип. –  М.: Вента-Граф, 

2020. – 272 с.: ил. 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 69 часов: 35 учебных часов в 8 классе и 34 часа в 9 

классе (без учета итоговой аттестации), из расчета 1 учебный час в неделю.  

Основными целями обучения ОБЖ являются: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

- российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие способности и готовности к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- формирование системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых жизненных установок, социальных компетенций; 

- 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; 

- 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: 



- анализ ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие и 

здоровье человека; 

- сравнение примеров опасного и безопасного поведения; 

- планирование и организацией своей жизни и деятельности с учѐтом безопасности; 

- обобщение изученного материала, формулирование выводов о возможных причинах 

возникновения опасных ситуаций. 

Предметные: 

Выпускник научится: 

- отличать ядовитые растения и грибы от неядовитых; 

- соблюдать правила поведения в лесу при встречах с опасными животными; 

- определять примерное расстояние до грозового фронта; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

- адекватно оценивать ситуацию  у воды и на воде; называть правила катания на лодке; 

- оказывать помощь, терпящим бедствие на воде; использовать средства и способы 

само- и взаимопомощи на воде; 

- определять прочность льда по внешним признакам; безопасно вести себя на водоемах 

в различных условиях; 

- называть правила спасения, оказавшись подо льдом; 

- адекватно оценивать ситуацию при ЧС; 

- характеризовать основные виды транспорта; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства;  

- адекватно оценивать ситуацию и правильно действовать в дорожно – транспортном 

происшествии; 

- характеризовать метро как транспорт повышенной опасности; 

- определять понятие «авиакатастрофа»; 

- соблюдать инструкции и правила поведения на борту самолета; 

- характеризовать особенности железнодорожного транспорта; 

- соблюдать правила поведения в поезде; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- следовать намеченному туристическому маршруту; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- учитывать советы специалистов к составлению графика движения туристской 

группы; 

- соблюдать правила преодоления естественных препятствий; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать преимущества и недостатки плавательных средств; 

- соблюдать правила поведения в водном туристическом походе; 



- называть основные туристические узлы и их предназначение; 

- 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; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

- 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; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 



- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать безопасное место во время грозы; 

- соблюдать правила поведения на воде; выбирать безопасные места для отдыха; 

- анализировать значение альтернативного транспорта; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- анализировать причины и последствия ДТП; 

- оказывать первую помощь, пострадавшим при ДТП; 

- соблюдать правила поведения в метро; 

- соблюдать необходимые рекомендации перед полетом; 

- адекватно действовать при аварийной посадке авиалайнера; 

- характеризовать зацепинг как смертельно опасную игру; 

- адекватно действовать при крушении поезда, возникновении пожара; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

- готовиться к туристическим поездкам; 

- соблюдать правила поведения пешехода и пассажира; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

- составлять график движения туристской группы; 

- преодолевать естественные препятствия в походе; 

- подбирать безопасное  место бивуака; 

- утилизировать отходы в походе без вредного воздействия на окружающую природу; 

- соблюдать рекомендации специалистов при подготовке к водному туристическому 

походу; 

- составлять маршрут водного похода на любом плавательном средстве; 

- вязать туристические узлы; 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

- безопасно вести и применять права покупателя; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  



- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме;  

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

- оказывать первую помощь при утоплении; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

- 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. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

Раздел 1. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе  (8ч) 

Лес — это серьѐзно. Ядовитые растения. Несъедобные для человека грибы. Правила 

сбора грибов, которые помогут избежать отравления. Правила грибной кулинарии. Первая 

помощь при отравлении грибами. 

Дикие животные. Насекомые. Гроза в лесу. Правила поведения при грозе. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения. Мифы о грибах. Опасные земноводные. 

Водоѐм зимой и летом. Опасные ситуации на воде, причины возникновения. Правила 

отдыха на воде, правила катания на лодке. Помощь утопающему. Помощь человеку, 

оказавшемуся в полынье. Правила зимней рыбалки. 

Раздел 2.  Современный транспорт и безопасность (10ч) 

Транспорт в современном мире. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Транспорт как источник опасности. Опасные 

игры на дорогах. Дорожно-транспортное происшествие: причины и последствия. Правила 

поведения при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при травмах: как 

остановить кровотечение, как наложить шину. 

Расширение кругозора. Водитель в чрезвычайной ситуации. 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения в метро: движение на эскалаторе; 

ожидание поезда; в вагоне. 

Авиакатастрофы. Подготовка к полѐту. Правила поведения на борту авиалайнера. 

Пожар на борту самолѐта. Разгерметизация самолѐта. Аварийная посадка. 

Расширение кругозора. Права командира авиалайнера в экстренных ситуациях. 

Железнодорожная катастрофа. Действия в случае крушения поезда. 

Раздел 3. Безопасный туризм (17ч) 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Туризм — отдых, связанный с 

преодолением трудностей. Объективные и субъективные трудности туристского похода. 

Правила безопасности в туристском походе. Преодоление естественных препятствий. 

Безопасное место для бивуака. Правила безопасного поведения в случае, когда турист отстал 

от группы. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Подготовка к походу. 

Правила безопасного поведения в водном походе. Узлы в туристском походе. 

Расширение кругозора. Как правильно выбрать для похода рюкзак. Вязание узлов 

(исторический экскурс). 



 

9 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Раздел 1. Когда человек сам себе враг (8ч) 
Курение убивает! Опасности курения: что содержит в себе сигаретный дым. Почему 

курение мешает учению. Физическое состояние подростков-курильщиков. 

Расширение кругозора. История табака и курения. 

Алкоголь и здоровье. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при 

отравлении алкоголем. Как уберечь себя от алкоголизма. 

Расширение кругозора. Как на Руси относились к алкоголю. 

Скажем наркотикам — нет! Что такое наркотики и наркомания. Воздействие 

наркотика на организм человека. Токсикомания 

Раздел 2.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (16ч) 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Определение чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. 

Общие правила эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. Извержение вулкана. Сели и 

оползни. Снежные лавины. Ураган, буря, смерч. Цунами. Наводнения. Природные пожары. 

Правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях. 

Расширение кругозора. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Причины и виды техногенных ЧС. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и 

радиоактивных веществ. Виды радиационно опасных объектов. Аварии на 

гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида. 

Расширение кругозора. Из истории техногенных катастроф. 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации социального характера.  

Национальная безопасность Российской Федерации  (10ч) 
Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм, его истоки и причины. Крайние 

проявления экстремизма. Что такое терроризм, его проявления. Правила поведения во время 

взрыва и после него. Как вести себя в плену у террористов. Как вести себя во время 

спецоперации по освобождению заложников. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Национальная безопасность Российской Федерации. Что такое национальная 

безопасность. Условия обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Разделы Общее  

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контроль

ных 

работ 

Кол-во 

практи

ческих 

работ 

Кол-во 

лаборатор

ных 

работ 

 8 класс     

1 Опасности, с которыми мы 

сталкиваемся на природе   

8    

2 Современный транспорт и 

безопасность 

10 1   

3 Безопасный туризм 17 1 1  

 Итого  35 2 1  



 9 класс     

1 Когда человек сам себе враг 8 1   

2 Чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера 

16 1   

3 Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Национальная 

безопасность Российской Федерации   

10 1   

 Итого  34 3   

 Итого на уровень образования 69 5 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

Учебный предмет: ОБЖ 

Класс: 8 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 7 – 9 классы: учебник / 0 – 75 Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др. – 4 изд., стереотип. –  М.: Вента-Граф, 

2020. – 272 с.: ил. 

Недельная нагрузка – 1 час 

Годовая учебная нагрузка – 35 часов 

№ Тема урока Кол. 

час. 
Домашнее 

задание. 
Дата проведения 

план факт 

Раздел 1. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе – 8 часов 

1  Ядовитые растения и грибы 1 

 

Стр.100-106   

2 Поведение в лесу при встречах с опасными 

животными 

1 Стр.106-107   

3 Гроза в лесу 1 

 

Стр.108-112   

4 Причины возникновения опасных ситуаций на 

воде 

1 Стр.113-114   

5 Умение отдыхать на воде. Правила катания на 

лодке 

1 Стр.114-117   

6 Помощь утопающему. Приѐмы проведения 

искусственного дыхания.   

1 Стр.117-120   

7 Правила поведения на льду 1 

 

Стр.121-124   

8 Обобщающее повторение раздела: «Опасности, с 

которыми мы сталкиваемся на природе» 

1 Стр.100-124   

Раздел 2.  Современный транспорт и безопасность – 10 часов 

9 Транспорт в современном мире 1 

 

Стр.126-129   

10 Чрезвычайные ситуации на дорогах 1 

 

Стр.130-132   

11 Причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий 

1 Стр.133-137   

12 Помощь пострадавшим при ДТП 1 

 

Стр.137-139   

13 Метро – транспорт повышенной опасности 1 

 

Стр.140-141   

14 Авиакатастрофы 1 

 

Стр.141-144   

15 Правила поведения пассажиров на борту 

авиалайнера 

1 Стр.145-146   

16 Особенности железнодорожного транспорта 1 

 

Стр.147-148   

17 Правила поведения при крушении поезда, 

возникновении пожара 

1 Стр.148-150   

18 Обобщающее повторение раздела: «Современный 1 Стр.126-150   



транспорт и безопасность» 

Раздел 3. Безопасный туризм – 17 часов 

19 Виды активного туризма 1 

 

Стр.152-154   

20 Обеспечение безопасности в туристических 

походах 

1 Стр.155-156   

21 Движение по туристскому маршруту 1 

 

Стр.157-159   

22 Правила безопасности в туристическом походе 1 

 

Стр.159-160   

23-

24 

Требования к составлению графика движения 

туристской группы 

2 Стр.161-163   

25 Преодоление естественных препятствий 1 

 

Стр.163-168   

26 Обеспечение  безопасности  при выборе места для 

бивуака 

1 Стр.168-172   

27 Если турист отстал от группы 1 

 

Стр.173-176   

28-

29 

Подготовка к водному туристскому походу 2 Стр.176-180  

 

 

30 Обеспечение безопасности в водном туристском 

походе 

1 Стр.181-182   

31-

32 

Узлы в туристском походе 2 Стр.182-184   

33 Обобщающее повторение раздела: «Безопасный 

туризм» 

1 Стр.152-184   

34-

35 

Итоговое повторение 2 Стр.100-184   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

Учебный предмет: ОБЖ 

Класс: 9 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 7 – 9 классы: учебник / 0 – 75 Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др. – 4 изд., стереотип. –  М.: Вента-Граф, 

2020. – 272 с.: ил. 

Недельная нагрузка – 1 час 

Годовая учебная нагрузка – 34 часа 

№ Тема урока Кол. 

час. 
Домашнее 

задание. 
Дата 

проведения 

план факт 

Раздел 1. Когда человек сам себе враг - 8 часов.  

1  Почему курят подростки? 1 

 

Стр.186-187   

2 Чем опасен сигаретный дым 

 

1 Стр.187-188   

3 Влияние курения на растущий организм. Как 

бросить курить? 

1 

 

Стр.188-191   

4 Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к 

употреблению спиртных напитков 

1 Стр.191-194   

5 Воздействие алкоголя на организм человека. 

Первая помощь при отравлении алкоголем 

1 Стр.194-198   

6 Что такое наркотики и наркомания?   

 

1 Стр.199-200   

7 Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания 

1 

 

Стр.200-202   

8 Обобщающее повторение раздела: «Когда 

человек сам себе враг» 

1 Стр.186 -203    

Раздел 2.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера -16 часов  

9 Определение чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций 

1 

 

Стр.204-208   

10 Система оповещения.  1 

 

Стр.208-209   

11 Общие правила эвакуации 

 

1 Стр. 209-211   

12 Что такое землетрясение, его признаки. Правила 

поведения во время землетрясения 

1 Стр.212-215   

13 Извержение вулкана. Поведение во время 

извержения вулкана 

1 

 

Стр.216-218   

14 Сели, оползни, обвалы и снежные лавины. 

Поведение при угрозе схода селей, снежных 

лавин и оползней 

1 

 

Стр.218-222   

15 Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. 

Поведение при угрозе их приближения 

1 

 

Стр.222-226   

16 Причины возникновения наводнений. Действия 

перед наводнением и при наводнении 

1 Стр.226-228   

17 Природные пожары, их причины 1 Стр.229-230   



 

18 Виды лесных пожаров. Действия при лесном 

пожаре 

1 Стр.230-233   

19 Причины и виды техногенных ЧС 1 

 

Стр.233-234   

20 Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

1 Стр.234   

21 Аварии с утечкой химических и радиоактивных 

веществ 

1 

 

Стр.235-236   

22-23 Безопасное  поведение в техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

2 Стр.239-242   

24 Обобщающее повторение раздела: 

«Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера» 

1 Стр.204-242   

Раздел  3. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации  - 10 часов 

25  Экстремизм и терроризм 

 

1 Стр.244-249   

26 Как снизить угрозу теракта 1 

 

Стр.249-251   

27 Правила поведения во время взрыва и после него 

 

1 Стр.252-254   

28 Взятие в заложники и правила поведения в этом 

случае 

1 Стр.254-256   

29 Как вести себя во время  спецоперации по 

освобождению заложников 

1 Стр.256-260   

30 Законодательство России о противодействии  

экстремизму и терроризму 

1 Стр.261-266   

31  Национальная безопасность России 

 

1 Стр.267-268   

32 Условия обеспечения национальной безопасности 

в Российской Федерации 

1 Стр.268-269   

33 Обобщающее повторение раздела: 

«Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской 

Федерации » 

1 Стр.244-269   

34 Итоговое повторение 

 

1 Стр. 186-269   

 

 


