
 

 

 



     Рабочая программа составлена на основании комплексной программы по курсу «ОБЖ» для 5-11 классов (основная 

полная школа) под редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., соответствующая Федерального компоненту 

Государственного образовательного стандарта, Федеральному базисному учебному плану 2016 года. 

     Программа курса «ОБЖ» в среднем звене учащихся (8 класс) продолжает рассматривать основные ЧС  в быту, на 

транспорте, на воде. 

       Изучение тем курса не только поможет учащимся ознакомиться с рекомендациями по действиям в условиях угрозы 

и возникновения ЧС в различных сферах жизни человека, но и понять свою ответственность за сохранение условий 

жизни на нашей планете. 

                                                1.Планируемые  результаты. 

- сформировать у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности 

человека и общества; 

- выработать умения предвидеть опасные и ЧС природного, технического и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

- сформировать у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

ЧС, развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

     Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих задач: 

- усвоение знаний об опасных и ЧС; 

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 



- о государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС; 

- об оказании медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасной жизнедеятельности; 

- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и ЧС  

технического и социального характера; 

- развитие умений  предвидеть возникновение опасных ситуаций, по характерным признакам их появления и на основе 

полученных знаний умело действовать, избегая их; 

     Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя мероприятие, направленное 

на формирование навыков безопасного здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным 

вводным. 

        

 

 

 

 

 

 

                              



2. Содержание учебного предмета, курса 

8 класс 

 

№                           Наименование разделов  Кол-во часов 

    1. Основы комплексной безопасности                                                          16 

    2. Защита населения РФ от ЧС                                                                          7 

    3. Основы здорового образа жизни                                                                     5 

    4.  Основы медицинских знаний                                                                          4 

  Итоговое повторение                                                                                         2 

  Итого:                                                                                                                 34 

 

9 класс 

№№                                 Наименование разделов            Кол-во часов 

    1. Основы комплексной безопасности                        8 

    2. Защита населения РФ от ЧС                           8 

    3. Противодействие терроризму                       7 

    4. Основы здорового образа жизни                        9 

    5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

                      2 

 Итого 34 

 

 

3. Тематическое планирование   курса ОБЖ   8 класс 



 

 

    №№ 

 

                                   Наименование тем и уроков 

Кол-во    

часов 

 1. Пожарная безопасность.  

      1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины 

и последствия. 
         1 

      2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения. 
         1 

      3. Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности при пожарах. 
         1 

 2. Безопасность на дорогах.  

      4. Причины ДТП и травматизма людей.          1 

      5. Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

         1 

      6. Велосипедист- водитель транспортного средства.          1 

 3. Безопасность на водоемах.  

     7. Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях. 

         1 

     8.        Безопасный отдых на водоемах.          1 

     9. Оказание помощи терпящим бедствие на воде.          1 

 4. Экология и безопасность.  

     10. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.          1 

     11. Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке.  
         1 

 5.ЧС техногенного характера и их возможные 

последствия 

 

      12. Классификация ЧС техногенного характера.          1 

      13.  Аварии на радиационно опасных объектах и их          1 



возможные последствия. 

      14. Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. 
         1 

      15. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах  

экономики и их возможные последствия. 
         1 

      16. Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 
         1 

 6. Защита населения РФ от ЧС.  

      17. Обеспечение радиационной безопасности.          1 

      18. Обеспечение химической защиты населения.          1 

      19. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на взрывопожароопасных объектах . 
         1 

      20. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях. 
         1 

 7. Организация защиты населения от ЧС 

техногенного характера. 

 

      21. Организация оповещения населения от ЧС техногенного 

характера. 

         1 

      22. Эвакуация населения.          1 

      23. Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС 

техногенного характера. 
         1 

 8. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

     24. Здоровье как основная ценность человека.          1 

     25. Индивидуальное и репродуктивное здоровье.          1 

     26.  ЗОЖ и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. 
         1 

     27. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека.Профилактика вредных привычек. 
         1 



     28. ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности.          1 

 9. Первая помощь при неотложных состояниях.  

     29. Первая помощь пострадавшим и ее значение.          1 

     30. Первая помощь при отравлениях АХОВ.          1 

     31. Первая помощь при травмах.          1 

     32. Первая помощь при утоплении.           1 

 Итоговое повторение.          2 

 Итого: 34 часа. 

 

 

9 класс 

 

 

    №№ 

 

                                   Наименование тем и уроков 

 

Кол-во    

часов 

 1. Основы комплексной безопасности.  

         1.  Современный мир и Россия.              1 

         2.  Национальные интересы в современном мире.              1 

         3. Основные угрозы национальным интересам 

безопасности России. 

             1 

         4. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности 

населения за национальную безопасность России. 

 

             1 

         5.  ЧС и их классификация.              1 

         6.  ЧС природного характера и их последствия.              1 

         7. ЧС техногенного характера и их причины.              1 

        8. Угроза военной безопасности России.              1 

 2. Защита населения РФ от ЧС.  



        9. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС). 

             1 

       10. ГО как составляющая часть нац.безопасности и 

обороноспособности страны. 

             1 

       11.  МЧС России – федеральный орган управления в 

общей защите населения и территорий от ЧС. 

             1 

      12.  Мониторинг и прогнозирование ЧС.              1 

      13.  Инженерная защита населения от ЧС.              1 

      14.  Оповещение населения в условиях ЧС.              1 

      15. Эвакуация населения в условиях  ЧС.              1 

      16.  

 

Аварийно-спасательные и другая неотложная 

работа в очагах поражения. 

             1 

 3. Противодействие терроризму.  

       17. Международный терроризм  - угроза 

нац.безопасности России. 

             1 

       18. Виды террористической деятельности и террактов, 

их цели и способы осуществления. 

             1 

       19. Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

             1 

       20. Общегосударственное противодействие 

терроризму. 

             1 

       21. Государственная политика противодействия 

наркотизму. 

             1 

       22. Правила поведения при угрозе терракта.              1 

       23. Профилактика наркозависимости.              1 

 4. Основы здорового образа жизни.  

       24. Здоровье человека как индивидуальная , так и 

общественная ценность. 

             1 



       25.  ЗОЖ и его составляющая.              1 

       26. Репродуктивное здоровье населения и 

нац.безопасность России. 

             1 

       27. Ранние половые связи и их последствия.              1 

       28. Инфекции, передаваемые половым путем.              1 

       29. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.              1 

       30. Брак и семья.              1 

       31. Семья и здоровый образ жизни человека.              1 

       32. Основы семейного права в РФ.              1 

 5. Основы медзнаний и оказание первой помощи.  

        33. Первая помощь при массовых поражениях.              1 

        34. Первая помощь при передозировке в приеме 

психоактивных веществ. 

             1 

 Итого:          34  

 

 


