


Пояснительная записка 

Рабочая программа по Основам Безопасности Жизнедеятельности разработана для обучающихся 9х классов МАОУ «СОШ №24» в 
соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации»; федерального государственного образовательного стандарта основною общего образования (приказ Министерства образования 
и науки РФ №1897 от 17.12.2010г. с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16» Санитарно-эпидемиологическими правилами C1I 2.4.3648-^0 ути^р-А-пспимр п п т и п т ^ ч п п ч Еяавноге 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28» 

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», авторской программы«Осиовы безопасности 
жизнедеятельности» для класса общеобразовательных учреждений (авторы - М. П. Фролов.В.П.Шолох. М.В.Юрьева, Б.И.Мишин под ред. 
Ю. JI. Воробьёва.- Москва :Дрофа : Астрель, 2019. - 222. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие:«Основы безопасности жизнедеятельности» для класса 
общеобразовательных учреждений (авторы - М. П. Фролов,В.П.Шолох, М.В.Юрьева. Б.И.Мишин под ред. Ю. Л. Воробьёва,- Москва 
Дрофа : Астрель, 2019. - 222. 

В соответствии с учебным планом на изучение ОБЖ в 9 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов. 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании - это единая непрерывная система целенаправленной педагогической 

работы, обеспечивающая надлежащий уровень подготовленности человека в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 
государства, сохранения и укрепления своего здоровья. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 
личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей 
их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. Настоящая 
рабочая программа направлена на формирование и повышение современного уровня культуры безопасности учащихся 9-х 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. 

Цели и задачи: 
Главная задача курса 9 класса-дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных жизненных ситуациях. 
воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 
ценности, к безопасности личности, общества и государства; 
развитие 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: 



освоение знаний: об опасных n чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства, о 
государственной системе о еспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций: об организации подготовки населения к действиям в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях; о правах и обязанностях граждан в облает и безопасности жизнедеятельности; 
овладение умениями: 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. 

Место предмета в учебном плане. 
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год. а основе:Основной Образовательной программы 

МАОУ«СОШ№24» 
формы обучения, учащихся на уроке: обще классная, групповая, парная, индивидуальная; 
Меж предметные связи: География, биология. 
Методы обучения: 

1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы): 
2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций.материальной базы): 

Практические (обрабатывание нормативов, решение теоретических и практических задач). 
Итоговый и промежуточный контроль знаний, о ручающихся осуществляется в виде тестирования 

Содержание программы 
Уровень обучения включает следующие темы (изучаемые вопросы) обязательного минимума содержания курса ОБЖ (9 Кл.): 

• описание источников опасности и их видов: 
• основные понятия и терминология в области БЖД, классификация опасностей; 
• естественные опасности, связанные с изменением климата, освещенности: защита от них; 
• стихийные явления (землетрясения, извержения вулканов. б>ри, ураганы, смерчи, туманы, град, наводнения, обвалы, оползни сели и 

т.п.) и защита от них; 
• техногенные опасности связанные с реализацией учебного процесса в школе, ра отой современного производства транспорта, 

источников получения энергии, др. отраслей экономики, защита от техногенных ЧС; использование СИЗ и СКЗ; 
• безопасность в условиях вынужденной автономии, ориентирования, способы выживания добывание огня, пиши и воды, правильное 

их использование; 
• опасности, возникающие в криминальных ситуациях и правила безопасного поведения в таких ситуациях; 
• 1МП и способы ее оказания пострадавшим; 
• опасные профессии, роль личности в обеспечении безопасности жизнедеятельности в повседневной обстановке. 



Содержание учебного предмета 
Введение 

Раздел 1.0сновы безопасности личности, общества и государства 
Глава 1 Национальная безопасность России в современном мнре 
1 Россия в мировом сообществе и национальная безопасность. 
2.Национальные интересы России. 
3. Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения ее безопасности. 
4. Организация обороны Российской федерации. 
5. Правовые основы обороны государства и воинской обязанности граждан. 
Глава 2 Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
6. МЧС России - федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
7. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 
8. Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. 
9. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 
10. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 
11. Основные мероприятия гражданской обороны но защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
12. Защитные сооружения гражданской обороны. 
13. Чрезвычайные ситуации мирного времени. 
14. Мониторинга прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
Глава 3 Терроризм как угроза национальной безонасности Росеийекой Федерации 
15. Терроризм и безопасность человека. 
16. Международный терроризм и безопасность России. 

Раздел II. Основы формирования здорового образа жизни. 
17. Понятие о здоровье. 
Глава 4 Факт оры, разрушающие здоровье. 
I 8. Табакокурение и его вред. 
19. Алкоголь и его вред. 
20. Наркотики и его вред. 
Глава 5 Факторы, формирующие здоровье человека. 
21. Рациональное питание. 
22. Основы подбора продуктов питания. 
23. Советы, как выбрать безопасные продукты. 
24. Гигиена одежды. 
25. Занятия физической культурой. 



26. Туризм как вид активного отдыха. 
Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы 
27. Рекомендации специалистов МЧС России по действиям в чрезвычайных ситуациях 
28. Правила оказания первой помощи. 
Проекты 

Контрольно-измерительные материалы 9 класс ОБЖ 
2021-2022 учебный год 

Дата проведения Вид работы По теме 

I четверть 
Контрольная работа Национальная безопасность Российской Федерации. 

II четверть 
Контрольная работа Гражданская оборона 

III четверть 
Контрольная работа Терроризм и ЗОЖ. 

IV четверть 
Проверочная работа Факторы, формирующие здоровье человека. 
Контрольная работа Правила поведения по рекомендациям МЧС 

Планируемые результаты 

Ожидаемый результат обучения в общем виде может быть сформулирован как способность выпускников правильно действовать в 
опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера, 

По завершении школьного образования у учащихся должны быть сформированы: - основы культуры личной и коллективной 
безопасности 
- нравственно-этического мировоззрения, предусматривающего заботу о личной безопасности 
- безопасности окружающих людей 
- создание благоприятных для жизни и деятельности условий среды обитания 
К этому нериоду ученик должен научиться: 
- рассматривать в качестве приоритета вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Формирование современной культуры 
безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного техногенного и социального характера: 



- 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 подготовки граждан к военной службе; 
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью; 
- формирование анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 
- знание ОСНОВНЫХ опасных И чрезвычайных ситуаций природного, техногенного н рппияпьнпгп vnpnirrppn рг-иптпп ч г гтрймчпм и - т р р р п р т м 
и их последствия для личности, общества и государства; 
- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
Требования к уровню усвоения дисциплины 
Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в соответствии с обязательным минимумом и служат основой для разработки 
и осуществления контроля качества образования по ОБЖ для государст венной аттестации выпускников образовательных учреждений. 
Учащиеся должны: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе ученик должен знать: 
- основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации но обеспечению безопасности личности, общества и 
государства; 
- потенциальные опасности от наиболее часто возникающих чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, их 
последствия и классификация: 
- современные проблемы безопасности от военных угроз России, международного терроризма, религиозног о и национального экстремизма: 

- организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени в России: 
- способы оценки состояния своего здоровья в домашних условртях; 
- основные направления государственной политики в области обеспечения дорожно-транспортной безопасности, методики оказания 

доврачебной помощи при дорожно-транспортных происшествиях; 
уметь: 
- доступно объяснять основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации, потенциальные опасности от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификацию: 
- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность: 

- соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого количества людей; 
- пользоваться средствами индивидуальной запиты: 
- действовать при оповещении об угрозе чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации: 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 



применять полученные знания и умения в практической деятельности н повседневной жизни для: 
- выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к вредным привычкам; 
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии: 
- проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных и бытовых ситуациях. 



Тематическое планирование. 

№ Тема Кол-во Содержание урока Дата 
уроков часов План Факт 

Введение. Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Глава 1 Национальная безопасность России в современном мире 

1 Россия в мировом сообществе и 
национальная безопасность 

1 Положение России в мировом сообществе. 
Понятие - национальная безопасности. Система 
обеспечения национальной безопасности 

Sec- Ъ.о°> 
ЪБ' 

2 Национальные интересы России Рассмотреть национальные интересы России. 9а -
Стратегия национальных интересов. 

9а -

3 Основные угрозы национальным 
интересам России и пути 
обеспечения ее безопасности. 

1 Виды угроз национальным интересам России. 
Рассмотрение путей обеспечения безопасности 
национальным интересам России. 

%К " U PS 
- 1 4 Р З 

3d - 2\ -<*} 
4 Организация обороны Российской 

федерации. 
1 Понятие обороны России. Рассмотреть ФЗ «Об 

обороне», основные полномочия Верховного 
Главнокомандующего. 

-

- ?гх?) 
У - 21.^ 

5 Правовые основы обороны 
государства и воинской 
обязанности граждан. 

1 Понятие - воинская обязанность. Понятие -
призыв на военную службу. Первоначальная 
постановка граждан на воинский учет. 

<к - X. Ю 

Глава 2 Организация защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6 МЧС России - федеральный 
уполномоченный орган в сфере 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 

1 Функции МЧС. История создания МЧС России. 
Примеры спасательных операций. 

Р 

s f 10 

ъе 
7 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
ее структура и задачи. 

1 Основные задачи РСЧС. Структура РСЧС. 
Рассмотреть 5 уровней РСЧС. g , - (\к> 

э < -
8 Законодательные, нормативные и 

правовые основы обеспечения 
безопасности. 

1 Ознакомление с законодательной базой по 
вопросам обеспечения безопасности. ФЗ «Об 
обороне 

з г г - н и 
3& -24.1с 



» 
9 Контрольная работа 1 На тему: Национальная безопасность 

Российской Федерации. 
~ 29 ю 

3% - 26-IO 

10 Гражданская оборона - составная 
часть обороноспособности 
страны. 

1 История создания гражданской обороны. 
Функции гражданской обороны. 

11 Современные средства поражения 
их поражающие факторы, 
мероприятия по защите населения. 

1 онятие современные среде гва поражения 
Ядерное оружие. Химическое ор>жие. 

чологическое оружие Защита населения 
1 л к К ноьиыс мероприятия J ЧС мирного и впеннпго времени Меры 

гражданской обороны по защите 
населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного 
времени. 

проводимые для защиты населения в случаях 4С 

13 Защитные сооружения 
гражданской обороны. 

1 Защитные сооружения Виды сооружений 
Предназначение. 

14 Чрезвычайные ситуации мирного 
времени 

1 равила действия при ЧС мирного времени 
иды Ч ' мирного времени. 

15 Мониторинга прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. 

1 Средства мониторинга ЧС. Понятие 
мониторинг 

Глава 3 Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации 

16 Терроризм и безопасность 
человека. 

1 Виды reopof изма. Основные правила поведения 
при захвате в заложники. Методы терроризма. 

17 Международный терроризм и 
езопасность России 

1 Понятие - террористическая акция Субъект 
терроризма. Международный терроризм. Теракты 
в международных аэропортах. Основные задачи 
противодействию терроризма. 

18 Контрольная работа 1 На тему: 1 ражданская оборона 



Раздел II. Оеновы формирования здорового образа жизни. 

20 

21 

22 

23 

24 

27 

Понятие о здоровье. Понятие - физическое здоровье человека. 
Факторы, влияющие на здоровье человека. 
Критерии оценивания состояния человека 

I лава 4 Факторы, разрушающие здоровье. 

Табакокурение и его вред. 

Алкоголь и его вред. 

Наркотики и его вред. 

Контрольная работг 

5ред табакокурения. Смолы, никотин, токсичные 
газы Влияние курения на организм, 
Законодательство в области табакокурения. ФЗ. 
ПМП при отравлении табаком. 
Неблагоприятное влияние алкоголя на организм 
человека. Законодательная база в области 
распространения и незаконном сбыте 
алкогольных продукций. 
ПМП при отравлении алкоголем. 
Понятие - наркотики. Влияние наркотиков на 
организм человека. ПМП при отравлении 
наркотиками. 
На тему: Терроризм и ЗОЖ. 

Глава 5 Факторы, формирующие здоровье человека. 

гациоиальное питание. 

25 Основы подбора продуктов 
питания. 

26 Советы, как выбрать безопасные 
продукты. 
i игиена одежды. 

Принципы рационального питания. 11онятие -
сбалансированное питание. Правила и принципы 
рационального питания. 
Пищевые вещества: Белки. Жиры. Углеводы. 
Витамины. Минеральные вещества. 

Понятие - спреды. Нутриент. Советы как выбрать 
безопасный продук i. ГОСТ. 
Правила ухода за одеждой. Свойства одежды. 
Рассмотрение гигиенических позиций. 



28 Занятия 'изической культурой 1 Влияние изических упражнений на организм 
человека. Основные виды физических 
упражнений. Разработка индивидуальной 
программы физических унражнений 

29 Туризм как вид активного отдыха 1 Оздоровительные задачи туризма. Советы для 
пс (готовки и проведения туристских походов. 
Правила разведения костров. 

30 Проверочная работа 1 Нэ тему: Факторы, форми] эщие здоровье 
человека. 

31 Рекомендации с п р п и я т ш г т г ж МЧР 1 
России по действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

Правила поведения при радиационной аварии. 
Правила поведения при гидродинамической 
аварии. 

32 Правила оказания первой помощи 1 Понятие - гравма. Правила оказания первой 
помощи Искусственное дыхание Непрямой 
массаж сердца. 

33 I IpoeKTi 1 Вь бор темы проекта. Обсуждение порядка 
выпс нения проекта. 

34 Контрольная работа. 1 На тему: Правила поведения по 
рекомендациям МЧС 

35 Гезерв 1 

Итого: 35 часов 

Система оценки результатов обучения. 
Согласно настоящей программе для оценки достижений обучающихся установлено пять уровней: 

базовый уровень - отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка < зачтено»); 
2. повышенный уровень - отметка «хорошо» (отметка «4»); 
3. высокий уровень - отметка .(отлично» (отметка «5»); 
4. пониженный уровень - отметка «неудовлетворительно» i тметка «2 
5. низкий уровень - отметка «плохо» (отметка «1»). 

Особенности оценивания нланируемых результатов 
Основным объектом системы оценки результатов выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися рабочей программы курса ОБЖ в Q классе. 



Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний по курсу ОБЖ в 9-ом классе на ровне 
осознанного про* вольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или из трательности) интересов. Повышенный и 
высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уро ню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к освоению курса основ безопасности жизнедеятельност] 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объема и у] )вия 
освоенного и неосвоенного содержания предмета ОБЖ согласно рабочей программе. Пониженный уровень достижений свидетельствует об 
отсутствии систематической базовой подготовки по курсу ОБЖ. о том. гго учеником не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются i[ачительные пробелы в знаниях по основам безопасности 
жизнедеятельности, дальнейшее обучение затруднено. При этом о> учьющийся может выполнять отдельные задания повышенного у овня 
Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затрутнеттй и п^учрнми прп^рдрв в сн^^м? инчнн пп гур^у ОБЖ. и 
оказании целенаправленной помоги в достижении базового уровня 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фратента ых знаний 
по основам безопасности жизнедеятельности, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащиеся, которые емонсгрируют низкий 
уровень достижений, требуют специальной помощи не только по предмету ОБЖ, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и здоровья человека. , олько шиш ие 
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучеьии для данной группы обучающихся. 

Учебно-методическое н материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
1. «Основы безопасности жизнедеятельности^) для класса о щеобразовательных учреждений (авторы - М. Г1. Фролов В П.Шолох. 

М.В Юрьева, Б.И.Мишин под ред. К) Л. Воробьёва,- Москва Дрофа Астрель, 2019. - 222, 
2. Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ: i -й класс : к учебнику \ 1 I Фролова и др Основы безопасности 

жизнедеятельности 8класс»; под ред. ЮЛ. Воробьёва. 
3. Пожарная безопасность в школе методическое пособие Л.Ю. Скрипиик 

етодические материалы и документы по курсу Юсповы безопасности жизнедеятельности». Книга для учителя A T. Смирнов. 
Б И Мишин 
5. Хрипкова А Г. «Гигиена и здоровье». Медицинская литература. 
6 Дидактический материал «ОБЖ» 5-9 классы. Издательство «Дрофа». 
7 Правила дорожного движения 

Учебник 
1 «Основы безопасно' ги жизнедеятельности)) для класса общеобразовател чых учреждений (авторы - М. П. Фролоь.В П.Шолох. 

М.В.Юрьева, Б [.Мишин под ред. Ю. Л. Воробьёва,- Москва :Дрофа : Астрель. 2019. - 222. 
Дополнительная литература 
1. 11равила пожарной безопасности(5 - 1 классы)/ Е Н. Дубровская 
2. Правила дорожного движения для детей/ авт - сост. В адеждина 
3. Основы безопасности жизнедеятельности: методика преподавания иредмета.5-11 
классы 



Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы 
5. Безопасное поведение на дорогах. 5-10 классы /М.Г1 Фролов 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
Компьютер, 

2) Мультимедиа проектор: 
3) Аптечка; 
4) Комплект плакатов < Правила безопасного поведения в быту»;. 
5) Использование видеороликов и презентаций 





Пояснительная записка 

Рабочая программа по Основам Безопасности Жизнедеятельности разработана для обучающихся 8х классов МАОУ «СОШ №24» в 
соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации»; федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования 
и науки РФ №1897 от 17.12.2010г. с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 <Санитарно- пидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06 2020 №16» Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного 
| исударстиенно! о calm гЩ^нОговрача Российской Федерации от 28.09.2020 №28» 

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», авторской программы^Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 8-9 класса общеобразовательных учреждений (авторы - Н. Ф. Виноградов. Д.В. Смирнов, М.В.Юрьева. JI.B. 
Сидоренко и др.,- Москва : Просвещение. 2021 г. - 271с. 

Для реализации программного содержания иснользуется учебное пособие:Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 класса 
общеобразовательных учреждений (авторы - Н Ф. Виноградов. Д В Смирнов, М.В . Юрьева, JI.B. Сидоренко и др.,- Москва : 
11росвещение, 2021 г - 271с. 
I? соответствии с учебным планом на изучение ОБЖ в8 классе отводится час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов. 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безонасности жизнедеятельности» 

Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании - это единая непрерывная система целенаправленной педагогической 
работы, обеспечивающая надлежащий уровень подготовленности человека в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 
государства, сохранения и укрепления своего здоровья. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 
личности безопасного тина, хороню знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей 
их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. Настоящая 
рабочая программа направлена на формирование и повышение современного уровня культуры безопасности учащихся 8-х классов. Под 
культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в системе 
социальных норм, у беждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Цели и задачи: 
Главная задача курса 8 класса - дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных жизненных ситуациях. 
воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 
ценности, к безопасности личности, общества и государства; 



развитие личных духовных и физических качеств обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; развитие потребности соблюдать нор ы здорового сбраза жизни: подготовь к 
выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 
освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий иа безопасность личности, общества и государства; о 
г осударственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций: об организации подютовки населения к действиям в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях: о правах и обязанностях граждан ь области безопасности жизнедеятельности; 
овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из 
анализа специальной информации, получаемой из различных источников: принимать обоснованы г решения y разрабатывать план своих 
действий в конкретнее опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 
Формы обучения, учащихся на уроке: обще классная, групповая, парная, индивиду 
Иеж предметные связи География, биология 
Методы обучения: 

1. Словесные | >ассказ беседа, лекция с элементами беседы); 
2. Наглядные (демонстрация плакатов учебных видео рошиков, электронных презентаций. Материальной базы); 
3. Практические (обрабатывание нормативов, решение теоретических и прак тических задач). 

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестирования. 
Содержание программы 

выстроено по четырем линиям: 
• обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: 
• основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 
• основы здорового образа жизни; 
• оказание первой медицинской помощи: 

Содержание учебного предмета 

Введение 
Глава 1 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ЧТО ЭТО? 
§ 1. Зависит ли здоровье от образа жизни 
§ 2. Физическое здоровье человека 
§ 3. Правильное литаиие 
§ Психическое здоровье человека 
§ 5 Социа ьное здоровье человека 
§ 6 Репродуктивное здоровье подростка и его охрана 
Глава 20ИАСИ0СТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ НАС В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИШИ 



§ 7 Как вести себя при пожаре 
§ 8 Чрезвычайные ситуации в быту 
§ 9. Разумная предосторожность 
§ 10. Опасные игры 
Глава ЗОНАСНОСТИ, С КОТОРЫМИ МЫ СТАЛКИВАЕМСЯ ИА ПРИРОДЕ 
§11. Лес - это серьезно 
§ 12 Водоем зимой и летом 
Глава 4 СОВРЕМЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И БЕЗОНАСИОСТЬ 
§ 13. Транспорт в современном мире 
§ 14. 1 (резвычайные ситуации на дорогах 
§ 15. Опасные ситуации в метро 
§ ю. Авиакатастрофы 
§ 17. Железнодорожные катастрофы 
§ 18. Террористические акты на транспорте 
Глава 5 БЕЗОПАС НЫЙ ТУРИЗМ 
§ 9. Обеспечение безопасности в туристских походах 
§ 20. Обеспечение безопасности в водном туристском походе 
Глава 6 КОГДА ЧЕЛОВЕК САМ СЕБЕ ВРАГ 
§ 21. Курение убивает 
§ 22. Алкоголь разрушает личность 
§ 23. Скажем наркотикам «Нет!» 
§ 24 Токсикомания - страшная зависимость 
Глава 7 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
§ 25. Чрезвычайные ситуации и их классификация 
§ 26 Природные чрезвычайные ситуации 
§ 27 Техногенные чрезвычайные ситуации 
Глава 8 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ 
§28. Экстремизм и терроризм 
§29. Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму 
§ 30. Национальная безопасность России 



Контрольно-измерительные материалы 8 класс ОБЖ 
2021-2022 учебный год 

Дата проведения Вид работы По теме 

i четверть 
Контрольная работа Здоровый образ жизни опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

II четверть 
Контрольная работа Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. Современный транспорт и 

безопасность. 

Контрольная работа 
III четверть 

Безопасный туризм. Когда человек сам себе враг. 
IV четверть 

Кон грольная работа Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Чрезвычайные 
ситуации социального характера. Национальная безопасность РФ. 

Планируемые результаты 
Ожидаемый результат обучения в общем виде может быть сформулирован как способность выпускников правильно действовать в 
опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 
ГТо завершении школьного образования у учащихся должны быть сформированы: - основы культуры личной и коллективной 

безопасности 
- нравственно-этического мировоззрения, предусматривающего заботу о личной безопасности 
- безопасности окружающих людей 
- создание благоприятных для жизни и деятельности условий среды обитания. 
К этому периоду ученик должен научиться: 
- рассматривать в качестве приоритета вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности Формирование современной культуры 
безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного техногенного и социального характера: 
- 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 обеснечении национальной безопасности и защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 



- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 
вреда здоровью; 
- формирование анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 
- 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 нравила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций: 
Требования к уровню усвоения дисциплины 
Требования разработаны на основании Госстандарта но ОБЖ в соответствии с обязательным минимумом и служат основой 
для разработки и осуществления контроля качества образования по ОБЖ для государственной аттестации выпускников 
образовательных учреждений. 
Учащиеся должны: 
Знать/понимать: 
• основы здорового образа жизни: факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье: вредные привычки и их профилактику': 
• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера: 
• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды 
и пищи, сооружение временного укрытия 
Уметь: 
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации onai ов возгорания: 
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 
аптечкой) и средствами коллективной защита; 
• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать миними ьно необходимый набор 
документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах: 
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте: 
• пользования бытовыми приборами и инструментами; 
• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта: 



Тематичсекое планирование 

№ 
уроков 

Тема Кол-во 
часов 

Содержание урока Дата 
План Факт 

лава 1 Здоровый образ жизни. Что это? 
1 Зависит ли здоровье oi образа 

жизни 
1 Здоровье человека и его оЬраз жизни • га - f - 05 ЦЬ- ? ог> 4е. - г - о » 

2 Физическое здоровье человека 1 Физические качества. Здоровье человека. 
^ 

is/. - Я 
3 Правильное питание 1 Принципы питания и виды Значение для 

организма бемкчш. у г л с ж м т ж и жирив. 
ic ~ И 

- it °<= 

4 Психическое здоровье человека 1 Показатели психического здоровья и нездоровья 
человека. 

to. ~ %€- 11 - г 3 р® 

5 Социальное здоровье человека 1 Чго гакое социальное здоровье 1* - 1 Ю 
<гг ~ ао ьд 

6 Репродуктивное здоровье 
подростка и его охрана 

1 Что гакое репродуктивное здоровье Осо енности 
развития мальчиков и девочек. 

iOI> 1?. (о 
. -» 12 ю 

й - АЮ 
Глава 2 Онасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. 

7 1к вести себя при пожаре 1 Правила безопасности при пожаре Техника 
пожарной безопасности. 

Qa. - 11. Ю 
<€ — fc.v© а "1ч1с 

8 резвычайные ситуации в быту 1 Основные иоавила , а — 1 G. -3 

"t(? - l[.lО 
Разумная предосторожность 1 Меры предосторожности ъъ - з - гЬ с 

10 Опасные игры 1 Основные правила поведения 

11 Контрольная работа (тест) 1 На тему: Здоровый о&раз жизни, опасности, 
подстерегающие иас в повседневной жизни. 

1 лава 3 О п а с н о с т и , с которыми мы сталкиваемся па природе 
12 Лес это серьезно 1 Опасности е которыми мы сталкиваемся в лесу 

13 Водоем зимой и летом 1 Правила безопасности на водоемах 

' лава J Современный транечорт и безопасность 



14 Транспорт в современном мире 1 Виды транснорта и их особенности 

15 Чрезвычайные ситуации на дорогах 1 Правила дорожного движения 

16 Опасные ситуации в метро 1 Правила безопасного поведения в метро 

17 Авиакатастроф* 1 Правила поведения на борту авиалайнера 

18 Железнодорожные катастрос ы 1 Зацепииг 

19 Террористические акты на 
транспорте 

1 Правила безопасности при террористическом акте 

20 Контрольная работа (гест) 1 На тему:Опасности, с которыми мы 
сталкиваемся на природе. Современный 
транспорт и безопасность. 

Глада 5 Безопасный туризм 
21 Обеспечение безопасности в 

туристских походах 
1 Что необходимо брать с собой 

Выбор места ночлега 
22 Обеспечение безопасности в 

водном туристском походе 
1 Основные правила безопасности 

Глава 6 Когда человек сам себе враг 
23 прение убивает 1 Вред никотина 

24 Алкоголь разрушает личность 1 Вред алкоголя 

25 Скажем наркотикам <\ Нет!» 1 Уголовная ответственность за хранение и 
распространение наркотических средств 

26 Токсикомания — страшная 
зависимость 

1 Вред токсикомании 

27 Контрольная работа (тест) 1 На тему:Безопасный ризм. ] огда человек сам 
себе воаг. 

Глава 7 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
28 Чрезвычайные ситуации и их 1 Природные ЧС 



классификация Техногенные ЧС 
29 Природные чрезвычайные ситуации 1 Виды ЧС природног о характера 

30 Техногенные чрезвычайные 
ситуации 

1 Виды ЧС техногенного характера 

Глава 8 Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 
31 Экстремиз ! терроризм 1 11 го такое экстремизм и что такое терроризм. 

32 Законодательство России о 
противодействии экстремизму и 

1 Ответственность граждан 

терроризм} 
33 I [ациональная безопасность России 1 Условия обеспечения национальной безопасности 

России 

34 Контрольная работа (тест) 1 На гему: Чрезвычайные ситуации природного н 
техногенного характера.Чрезвычайные 
ситуации социального характера. 
Национальная безопасность РФ. 

35 Резерв 1 

Игого: 35 часов 

Система оценки результатов обучения. 

Согласно настоящей программе для оценки достижений, обучающихся установлено пять уровней: 
1. базовый уровень - отметка «удовлетворительно» или отметка «3», отметка «зачтено»); 
2 повышенный уровень - отметка «хорошо» (отметка «4»); 
3. высокий уровень - отметка итлично» (отметка «5»): 
4. пониженный уровень - отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
5. низкий уровень - отметка <<плохо» (отметка «1»), 

Особенности оценивания планируемых резу льтатов 
Основным объектом системы оценки результатов выступают требования Стандарта, которые конкретизируются i планиру емых 

результатах освоения обучающимися рабочей программы курса ОБЖ в 8 классе. 



Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний по курсу ОБЖ в 8-ом классе на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Повышенный и 
высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностыо интересов к освоению курса основ безопасности жизнедеятельности. 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объема и уровня 
освоенного и неосвоенного содержания предмета ОБЖ согласно рабочей программе. Пониженный уровень достижений свидетельствует об 
отсутствии систематической базовой подготовки по курсу ОБЖ, о том, что учеником не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях по основам безопасности 
жизнедеятельности, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний по курсу ОБЖ и 
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Ц т к и й уровень освшлшя планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний 
но основам безопасности жизнедеятельности, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий 
уровень достижений, требуют специальной помощи не только по предмету ОБЖ, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и здоровья человека. Только наличие 
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. «Основь: безопасности жизнедеятельности» для 8-9 класса общеобразовательных учреждений (авторы - Н. Ф. Виноградов. Д.В. 
Смирнов. M B Юрьева, J1 В, Сидоренко и др..- Москва : Просвещение, 2021 г. - 271, 

2. Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ : 8-й класс : к учебнику М.П. Фролова и др. «Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8класс»; под ред. Ю.Л. Воробьёва. 

3. Пожарная безопасность в школе методическое пособие/JI ТО. Скринник 
4. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». Книга для учителя А Т. Смирнов. 

Б.И. Мишин 
5. Хрипкова А.Г. «Гигиена и здоровье». Медицинская литература. 
6. Дидактический материал «ОБЖ» 5-9 классы. Издательство «Дрофа». 
7. Правила дорожного движения 



Учебник 
1.«Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 класса общеобразовательных учреждений (авторы - Н. Ф. Виноградов, Д.В. 

Смирнов, М.В.Юрьева, JI.B. Сидоренко и др.,- Москва : Просвещение, 2021 г. - 271, 
Дополнительная литература 

1. 11равила пожарной безоиасности(5 - 11 классы)/ Е.Н. Дубровская 
2. Правила дорожного движения для детей/ авт. - сост. В. Надеждина 
3. Основы безопасности жизнедеятельности: методика преподавания предмета.5-11 
классы 
4. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы 
5. Безопасное поведение на дорогах. 5-10 классы /М.П. Фролов 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
1) Компьютер; 
2) Мультимедиа проектор; 
3) Аптечка; 
4) Комплект плакатов «Правила безопасного поведения в быту»; 
5) Использование видеороликов и презентаций; 


