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1. Пояснительная записка. 

 Учебный предмет основы безопасности жизнедеятельности входит в образовательную область основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. На изучение учебного предмета «ОБЖ» в 8-9 классах выделено по 1 часу в 

неделю (69 часов за 2 года) из них: 

в 8 классе – 35 часов;  

в 9 классе – 34 часа. 

Понятийная база и содержание предмета полностью соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и 

нормативным правовым документам Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897. 

Предмет предназначен для решения следующих задач: 

– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Учебный материал 8 и 9 классов структурирован в три раздела: 

– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

– раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 

– раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

Цель предмета 

Создать у учеников представление о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, причинах их возникновения, факторах 

опасности и последствиях, научить предвидеть, распознавать и оценивать их опасное влияние, а также дать теоретические знания и 

сформировать практические навыки по безопасному поведению до, во время и после аварий и катастроф. 



 

 

Задачи предмета 

Обучающие 

Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время аварий и катастроф техногенного характера, 

пожаров и взрывов; 

Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в мирное время; 

Изучение правил поведения во время аварий с выбросом АХОВ и радиоактивных веществ; правила поведения во время 

гидродинамических авариях; 

Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи, основ здорового образа жизни. 

Умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей 

Воспитывающие  

ответственное отношение к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства; 

Развивающие 

личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 

Межпредметные связи: 

География, химия, биология. 



 

 

2. Содержание тем учебного предмета 8 класса 

 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (20ч) 

Промышленные аварии и катастрофы. Их причины и возможные последствия. Общее понятие чрезвычайной ситуации 

техногенного характера, понятие аварии и катастрофы. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения и с учетом 

тяжести последствий. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожара-взрывоопасные объекты. Причины и возможные последствия. Правила 

безопасного поведения при пожарах и взрывах. Пожары и паника. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные объекты производства. Причины 

аварий и возможные последствия при авариях на химически опасных объектах. Сильнодействующие ядовитые вещества (АХОВ), их 

характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного 

химического вещества. Аварии на радиационно-опасных объектах, их причины и возможные последствия. Основные виды радиационно-

опасных объектов. Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Характер поражения людей и животных. Правила безопасного 

поведения при радиационных авариях. Режимы радиационной защиты. 

Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на 

гидродинамических-опасных объектах. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Биосфера и человек. Экология и экологическая опасность. Экологическая си-

стема, экологический кризис, экологическая катастрофа. Виды загрязнения биосферы. Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о 

предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. Мероприятия по защите здоровья человека, 

проводимые в местах нарушения экологического равновесия. Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городах, населенных пунктах и на промышленных 

предприятиях. Сигнал - "Внимание всем!". Речевая информация, передаваемая по радиоприемнику, телевизору о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Обучение правилам эвакуации населения. Организация и проведение эвакуации. Изучение 

средств индивидуальной защиты органов дыхания. Ознакомление с защитными сооружениями гражданской обороны, порядком их 

использования. 

Ознакомление с организацией защиты сельскохозяйственных объектов в зонах чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по защите 

сельскохозяйственных животных при стихийных бедствиях, производственных авариях. Мероприятия по защите фуража воды, продуктов 

животноводства от заражения. Отработка практических действий обучаемых при возникновении аварий и катастроф, наиболее вероятных 

для регионов проживания.  



 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (8ч) 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами и средствами бытовой химии. Пищевая токсикоинфекция. Первая 

медицинская помощь. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (5ч) 

Физическая культура и закаливание. Занятия физкультурой и спортом. Воспитание необходимых физических качеств. 

Беременность и формирование плода. Факторы, способствующие рождению здорового ребенка. Понятие о воспитании детей. 

Закрепление практических навыков по пройденным темам и подготовка к проведению «Дня защиты детей» (2ч). 

 

Содержание тем учебного предмета 9 класс 

 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая информация, передаваемая по радио, 

приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. 

Определение международного гуманитарного права и сфера его применения. Правовая защита раненых, больных и потерпевших 

кораблекрушение. Медицинский и духовный персонал. Защита военнопленных. Гражданское население. Ответственность за нарушение 

норм международного гуманитарного права. 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 

Понятие преступления. Виды и категории преступлений. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Защита от 

мошенников. О безопасности девушек. Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья.  

Профилактика травм в старшем школьном возрасте.  

Причины травматизма в старшем школьном возрасте и пути их предотвращения. Безопасное поведение в школе и дома. Безопасное 

поведение на занятиях физкультурой и спортом. Безопасное поведение на улице.  

Первая медицинская помощь при травмах.  

Профилактика осложнение ран. Асептика и антисептика. Травмы головы, позвоночника и спины. 

Экстренная реанимационная помощь.  

Признаки смерти и жизни. Прекордиальный удар в область грудины. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 



 

 

Остановка сердца и прекращение дыхания. 

Раздел 3 Основы здорового образа жизни.  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Здоровье человека. Здоровый образ жизни – путь к достижению высокого уровня здоровья. Современные методы оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и внутренней среде организма человека. Их влияние на здоровье. 

Личная гигиена. 

Гигиена кожи. Гигиена питания и воды. Гигиена одежды. Гигиена жилища. Гигиена индивидуального строительства. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка. Физиологическое и психологическое развитие. 

Психологическая уравновешенность в конфликтных ситуациях. Управление чувствами и эмоциями. Суицид и подросток. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. 

Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление 

алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье 

человека. Профилактика вредных привычек.  



 

 

3. Тематический план 

8 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 17 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 5 

3 Основы здорового образа жизни 4 

4 Закрепление практических навыков по пройденным 9 

 Итого: 35 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

 
Тема (раздел) Дата проведения Тема урока Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Корректировка 

план факт. 

Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

Сентябрь  Производственные аварии и катастрофы   

Сентябрь  Пожары и взрывы Пожара-

взрывоопасные 

объекты на 

территории 

Челябинской 

области 

 

Сентябрь  Пожары и взрывы   

Сентябрь  Пожары и взрывы   

Октябрь  Аварии с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ 

  

Октябрь  Аварии с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ 

  

октябрь  Аварии с выбросом сильнодействующих   



 

 

ядовитых веществ 

Октябрь  Аварии с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ 

  

Октябрь  Аварии с выбросом радиоактивных веществ Авария на 

производственном 

объединении «Маяк»  

 

Ноябрь  Аварии с выбросом радиоактивных веществ   

Ноябрь  Аварии с выбросом радиоактивных веществ   

Ноябрь  Аварии с выбросом радиоактивных веществ   

Ноябрь  Гидродинамические аварии   

Декабрь  Гидродинамические аварии Гидродинамические 

опасные объекты на 

территории 

Челябинской 

области  

 

Декабрь  Нарушение экологического равновесия   

Декабрь  Нарушение экологического равновесия   

Декабрь  Нарушение экологического равновесия   

Основы медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Январь  Первая медицинская помощь при 

поражении сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

  

Январь  Первая медицинская помощь при 

поражении сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

  

Январь  Первая медицинская помощь при 

поражении сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

  

Февраль  Первая медицинская помощь при 

поражении сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

  

Февраль  Первая медицинская помощь при 

поражении сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

  

Основы здорового Февраль  Физическая культура и закаливание.   



 

 

образа жизни. Февраль  Физическая культура и закаливание.   

Март  Основы репродуктивного здоровья 

подростка. 

  

Март  Основы репродуктивного здоровья 

подростка. 

  

Практические 

занятия. 

Март  Как вести себя отставшему от группы в 

лесу. Определить направление выхода из 

леса. 

  

Март  Как вести себя отставшему от группы в 

лесу. Определить направление выхода из 

леса. 

  

Апрель  Как вести себя отставшему от группы в 

лесу. Определить направление выхода из 

леса. 

  

Апрель  Подача сигналов бедствия. Сигнальные 

костры. Специальные знаки международной 

кодовой таблицы. Сигнальное зеркало. 

  

Апрель  Подача сигналов бедствия. Сигнальные 

костры. Специальные знаки международной 

кодовой таблицы. Сигнальное зеркало. 

  

Апрель  Подача сигналов бедствия. Сигнальные 

костры. Специальные знаки международной 

кодовой таблицы. Сигнальное зеркало. 

  

Май  Личная защита от АХОВ. Первая 

медицинская помощь. 

  

Май  Личная защита от АХОВ. Первая 

медицинская помощь. 

  

Май  Личная защита от АХОВ. Первая 

медицинская помощь. 

  

 



 

 

Тематический план 

9 класс 

 
№ пп Наименование раздела Кол-во часов 

1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 10 

2 Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей. 8 

3 Основы здорового образа жизни. 14 

4 Закрепление практических навыков по пройденным темам. 2 

 Итого: 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

 
Тема (раздел) Дата проведения  Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Корректировка 

план факт. 

Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Сентябрь  Цели и задачи РСЧС. Структура РСЧС. РСЧС его 

подразделение в 

Златоусте 

 

Сентябрь  Режимы функционирования РСЧС.   

Сентябрь  Силы и средства ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

  

Сентябрь  Определение МГП и сфера его применения.   

Октябрь  Медицинский и духовный персонал. Защита 

военнопленных 

  

Октябрь  Гражданское населения. Ответственность за 

нарушение норм международного 

гуманитарного права. 

  

октябрь  Понятие преступления, виды и категории 

преступлений. Возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность. 

  



 

 

Октябрь  Защита от мошенников.   

Ноябрь  О безопасности девушек.   

Ноябрь  Психологические основы самозащиты в 

криминогенных ситуациях. 

  

Основы медицинских 

знаний и охрана 

здоровья детей. 

Ноябрь  Причины травматизма в старшем школьном 

возрасте и пути их предотвращения. 

  

Ноябрь  Безопасное поведение дома. Безопасное 

поведение в школе. 

  

Декабрь  Безопасное поведение на занятиях 

физкультурой и спортом. Безопасное 

поведение на улице. 

  

Декабрь  Профилактика осложнения ран. Асептика и 

антисептика. 

  

Декабрь  Травмы головы, позвоночника и спины.   

Декабрь  Признаки жизни и смерти. Прекордиальный 

удар в область грудины. 

  

Январь  Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция легких. 

  

Январь  Остановка сердца и прекращение дыхания.   

Основы здорового 

образа жизни. 

Январь  Здоровье человека. Здоровый образ жизни - 

путь к достижению высокого уровня 

здоровья. 

  

Февраль  Современные методы оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и 

внутренней среде организма человека. Их 

влияние на здоровье. 

  

Февраль  Гигиена кожи. Гигиена питания.   

Февраль  Гигиена воды. Гигиена одежды.   

Февраль  Гигиена жилища. Гигиена индивидуального 

строительства. 

  

Март  Физиологическое и психологическое 

развитие подростков. 

  

Март  Психологичная уравновешенность в 

конфликтных ситуациях. 

  



 

 

Март  Управление чувствами и эмоциями.   

Март  Суицид и подросток. Статистика 

суицидов по 

Челябинской 

области 

 

Апрель  Роль взаимоотношений подростков в 

формировании репродуктивной функции. 

  

Апрель  Употребление табака и его влияние на 

здоровье человека. 

  

Апрель  Алкоголь, его влияние на организм.   

Апрель  Наркомания и токсикомания. Их 

последствия для здоровья. 

Статистика по 

Челябинской 

области 

 

Май  Обобщающий урок по разделу «Основы 

ЗОЖ». 

  

Закрепление 

практических навыков 

по пройденным 

темам. 

Май  Закрепление практических навыков по 

пройденным темам. 

  

Май  Отработка действий в случае возникновения 

ЧС возможной в нашей местности. 

  

 

 



 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

Должны:  

знать/понимать 

 Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ, гидродинамических авариях; 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 Знать основы здорового образа жизни; 

 Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ, гидродинамических авариях; 

 Знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в старшем школьном возрасте; 

  

уметь  

 Уметь правильно оценить ситуацию во время техногенных аварий, пожаров и взрывов; 

 Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый 

набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.  

 Уметь правильно оценить ситуацию во время техногенных аварий, пожаров и взрывов; 

 Объяснять и применять на практике правила дорожного движения, знать об ответственности за их нарушение. 

 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

  

 


