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Пояснительная записка 
 
Нормативные правовые документы, взятые за основу при составлении программы: 
Рабочая программа по основам  безопасности  жизнедеятельности (ОБЖ) для 8 и 9  классов  разработана в соответствии с:  
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями)  
Примерной программой по основам безопасности жизнедеятельности основного общего образования. 
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: – «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; – «Об охране окружающей природной среды»; – «О пожарной безопасности»; – «О гражданской обороне»; – «Об обороне»;– «О 
воинской обязанности и военной службе»; – «О безопасности дорожного движения» и др. Содержание программы выстроено по трем линиям: – обеспечение 
личной безопасности и сохранение здоровья; – государственная система обеспечения безопасности населения; – основы обороны государства и воинская 
обязанность. 
Положение «О рабочей программе учителя ЧОУ Суздальская Православная гимназия»  
В обучающий курс введен Православный компонент в связи с направлением работы гимназии. 
УМК  -  Настоящая программа составлена для 8 и 9 классов на основе авторской программы Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, она раскрывает содержание 
обучения курса основы безопасности жизнедеятельности.  
Учебник Основы безопасности жизнедеятельности Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов  «Просвещение», 2021 г 
При разработке программы были учтены требования, отраженные в Концепции государственных стандартов общего образования второго поколения и с учетом 
комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе.  
Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, способствующих позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 
познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией (инициирование обсуждения, высказывание своего мнения, выработка своего отношения);  
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- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, дискуссий, решения кейсовых задач, групповой 
работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, позволяющий получить социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, с целью приобретения навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 
собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, а также аргументирования и отстаивания 
своей точки зрения. 

Основные цели и задачи, решаемые в процессе обучения: 
Изучение тематики данной учебной программы направлено решение следующих целей: 
· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества 
· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 
· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие  
способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 
Изучение тематики данной учебной программы направлено  достижения следующих задач: 
усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  
о влиянии их последствий на безопасность  личности, общества и государства;    
о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  
о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение  в различных опасных и чрезвычайных  
ситуациях природного, техногенного и социального характера;  
развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе·  
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в 
области безопасности жизнедеятельности; 
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 
Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, формирование умей принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 
Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 
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Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 8 классе - 34 часа, в 9 классе -34 часа  учебного времени в год. Минимальное количество учебных часов в 
неделю – 1час. Контрольных работ -3. 
 
Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение современного уровня культуры безопасности учащихся 8 – 9  классов. Под культурой 
безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 
ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира.  
 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и 
будущем, ориентированных на: 
- улучшение собственного физического и психического здоровья; 
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 
- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной на выздоровление. 
 
Межпредметные связи. 
Предмет ОБЖ в 8-9 классах частного общеобразовательного учреждения «Суздальская Православная гимназия» реализует подготовку учащихся к безопасной 
жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, техногенной и социальной. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как   
физическая культура, экология, биология, история, обществознание и география. 
 
 
                                                                
 
 
 
                                                                                      Планируемые  результаты обучения ОБЖ в основной школе: 
 
 

Личностные:  
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и 
внутренних  угроз;  
формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности; 
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
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Метапредметные: 
Регулятивные 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; 
 
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
 
Познавательные 
 
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 
источников и новых информационных технологий; 
 
 Коммуникативные 
 
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
 
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
 
• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 
формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 
Предметные: 
формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
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; 
понимание необходимости обороны государства и подготовки граждан к военной службе; 
формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 
формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 
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знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм, и терроризм и их последствия для 
личности, общества и государства; 
знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
умение оказать первую помощь пострадавшим; 
умение предвидеть возникновения опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 
источников; 
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки. 
 
8 класс. Выпускник научится: 
объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 
характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного 
материала); 
выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 
раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 
классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности каждого вида; 
различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных 
ситуаций; 
ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 
оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 
Обучающийся получит возможность научится: 
анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни человека в близком окружении и в масштабах региона; 
предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 
проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, коллектива сверстников, взрослых; 
  
9 класс. Выпускник научится: 
анализировать информацию различных источников; 
анализировать степень влияния личности  на обеспечение национальной безопасности России; 
анализировать влияние человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 
моделировать рациональное  размещение объектов экономики и поселений людей по территории страны с точки зрения обеспечения их безопасности; 
формулировать собственную позицию неприятия терроризма в любых его проявлениях; 
вырабатывать отрицательное отношение к приему наркотиков; 
характеризовать особенности семейно-брачных отношений в РФ; 
оказывать первую помощь при массовых поражениях населения.. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осуществлять поиск  информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 
презентаций и др.; 
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оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в различных ситуациях; 
применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 
 
 

Содержание учебной программы для 8-9 классов 
 
 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8—9 классов включает следующие содержательные линии (разделы) 
 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать 
Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда и безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 
Здоровый образ жизни. Что это? 
Зависит ли здоровье от образа жизни? Образ жизни. Слагаемые здоровья. 
Физическое здоровье человека. Значение физической культуры для здоровья человека. Что такое физическое здоровье. Физическая культура и служба в армии. 
Закаливание — способ тренировки организма. Виды закаливания. Правила гигиены. 
Правильное питание. Характеристика жиров, белков и углеводов. Режим питания. Правила питания. Продукты питания как экологический фактор. Питание и 
болезни. Диета. 
Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. Влияние воли на эмоциональное состояние человека. Правильная организация 
жизнедеятельности. Воздействие шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность. 
Социальное здоровье человека. Что такое социальное здоровье человека. Общение. Правила коммуникации. Учение — социально важная деятельность. Круг 
интересов человека. Фанаты и поклонники. 
Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Определение репродуктивного здоровья. Половое созревание. Особенности развития мальчиков и девочек 
(юношей и девушек). Риски старшего подросткового возраста. 
 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 
Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожаров. Поражающие факторы пожара. Правила пожарной безопасности. Безопасность во время 
праздничных фейерверков. Можно ли тушить пожар самостоятельно? Правила эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения. Помощь при ожогах. 
Чрезвычайные ситуации в быту. Залив жилища. Опасное электричество. Первая помощь при электротравмах. Утечка газа. Отравление угарным газом. 
Бытовая химия. Правила хранения в помещении опасных жидкостей. Правила поведения с немаркированными ёмкостями. Отравление ядохимикатами. Первая 
помощь при отравлении опасными жидкостями и ядохимикатами. 
Разумная предосторожность. Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Что делать, если 
произошло нападение. Самооборона. 
Опасные игры. Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игре и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 
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Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 
Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила сбора грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при 
встречах с опасными животными. Гроза в лесу. 
Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. 
Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. 
Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду. 
Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные 
 

Современный транспорт и безопасность 
Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожнотранспортные происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная 
причина дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения 
для велосипедистов. Поведение в дорожнотранспортных происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне 
поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные 
катастрофы: правила поведения. Опасные игры на железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним. 
 

Безопасный отдых и туризм 
Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в 
туристских походах: виды опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила преодоления естественных препятствий. Обеспечение безопасности при 
переправах через водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология 
окружающей среды. 
Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 
 

Когда человек сам себе враг 
Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их 
влияние на здоровье. Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на организм подростка. Физическое состояние подростка 
курильщика. Алкоголь — разрушитель личности: воздействие алкоголя на организм человека. Отравление алкоголем. Наркотики — яд. Влияние наркотиков на 
организм: распад личности человека под влиянием наркотиков. Токсикомания — страшная зависимость. Детская игромания — болезненное состояние, которое 
отражает неуправляемую зависимость человека от процесса игры, неоправданное желание с её помощью устранить свои проблемы. Самовоспитание: 
предупреждение привыкания к компьютерным играм. 
 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 



9 
 

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, общие 
правила эвакуации. 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. Характеристика наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизические 
чрезвычайные ситуации: землетрясение как геофизическое природное явление; наводнения, природные пожары, извержения вулкана, цунами, сели, оползни и др. 
Предвестники природных ЧС. Поведение во время природных ЧС. 
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: эпидемии, энзоотии, эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути заражения. 
Способы предупреждения заражения. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное поведение в техногенных ЧС. 
Чрезвычайные ситуации социального характера. 
 

Национальная безопасность Российской Федерации 
Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 
Государственные мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. Личная безопасность при похищении или захвате в 
заложники (попытке похищения), при обнаружении неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом доме. 
 

Медицинские знания и умения 
Условия репродуктивного здоровья: гигиена, знание своего организма, риски старшего подросткового возраста. Правильное питание. Продукты, содержащие 
кальций. Ценность употребления витамина С. Диета: «за» и «против». 
Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия при отравлении угарным газом, химическими веществами, ядохимикатами. Первая помощь при электротравмах. 
Переломы. Правила поведения при подозрении на перелом, первая доврачебная помощь. Соблюдение осторожности и внимательности при оказании помощи. 
Телесные повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь пострадавшему. 
Растения, опасные для туриста. Первая помощь при отравлении. 
Курение и его влияние на организм. Первая помощь при отравлении алкоголем. Наркотики: губительное воздействие на организм. Запрещённые в России 
наркотические и психотропные вещества. Внешние проявления токсикомании. 
Первая помощь при травмах различной степени тяжести, при отравлении химическими веществами. 
Что нужно знать о гриппе, других эпидемиях. Заболевания животных, опасные для человека. 
Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях. Последствия аварий на гидротехнических сооружениях и правила поведения во время ЧС. Первая 
помощь при ранениях, вызванных взрывами. 
Практические работы 
Навыки работы с документами: понятие «чрезвычайная ситуация», виды ЧС. Самооценка: развитие волевых качеств. Источники шума в современной городской 
квартире. Аварийная посадка самолёта. Распределение снаряжения между участниками турпохода. График движения по туристскому маршруту. Освоение разных 
типов узлов. Навыки работы с документами: Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Первая помощь при кровотечениях. Навыки работы с документами: Федеральные 
законы «О противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму». Ознакомление с устройством и порядком использования 
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огнетушителей. Психологическая готовность к встрече с преступником. Использование подручных средств самообороны. Линия поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 
Проектная деятельность 
Примерные темы проектов: «Программа закаливания», «Витамины — это жизнь», «Медиа среда — не навреди!», «Опасные игры», «Растения и грибы таят 
опасность», «Безопасное поведение на природе», «История великих кораблекрушений», «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях на корабле», «Как 
укрыться от непогоды», «Отношение к пьянству в России», «Мифы о пьянстве на Руси», «Отражение темы пьянства в карикатуре»; «Наркотикам — нет!»; «Как 
смягчить последствия природных ЧС?», «Техногенные катастрофы», «Самые опасные заболевания, принимающие форму эпидемии: чума («чёрная смерть»), 
холера, грипп, тиф, сибирская язва», «Служба в Вооружённых Силах — почётная обязанность гражданина России». 
 
 
Методы и формы обучения 
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. 
Персептивные (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый стол, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования. 
Ролевые игры. 
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 
Индивидуальная работав наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика. 
При изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности в 8-9 классах используются:  
Наглядные методы -  групповой и индивидуальные принципы обучения. 
Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), приемов, позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с 
реальной действительностью. 
Основные методы обучения - объяснительно-иллюстративные: 
словесные методы: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога с учащимися, диалог учащихся друг основываются на непосредственном 
восприятии изучаемых предметов посредством использования наглядных материалов: картин, рисунков, плакатов, фотографий; таблиц, схем, диаграмм, чертежей, 
графиков; демонстрационных материалов: моделей, приборов, предметов (образцов изделий, муляжей и т. д.); видеоматериалов, презентаций. 
 
Виды и формы контроля: 
 Стартовый, промежуточный и итоговый контроль знаний обучающихся осуществляется в виде контрольных работ: в начале курса, после 1-го полугодия, в конце 
учебного года. 
 
 
 

Тематическое планирование за курс 8-9 классов. 

№ раздела, Наименование, разделов, тем Всего часов 
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темы 

 8 класс  

Тема 1 Введение. Цели предмета 2 

Тема 2 «Здоровый образ жизни. Что это?» 5 

Тема 3 «Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни». 4 

Тема 4 «Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе» 4 

Тема 5 «Современный транспорт и безопасность» 8 

Тема 6 « Безопасный туризм» 11 

 9 класс  

Тема 7 «Когда человек сам себе враг» 10 

Тема 8 «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и 
характеристика» 

13 

Тема 9 «Чрезвычайные ситуации социального характера Национальная безопасность 
Российской Федерации» 

 
11 
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