
 

 



 

 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по основам безопасности жизнедеятельности  8- 9 классы 

Нормативная база 

программы: 

ФГОС ООО 

Примерная образовательная программа по основам безопасности жизнедеятельности  8- 9 классы 

А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников. М.: «Просвещение». 2019 

 ООП ООО ГБОУ ООШ с. Сарбай 

Общее количество часов: 68 ч 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 2 года 

Автор(ы) рабочей 

программы: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

 

Учебно-методический комплект 8  класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Основы безопасности жизнедеятельности   А.Т. Смирнов, 

 Б. О. Хренников 
2015 Просвещение 

 

Учебно-методический комплект 9  класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Основы безопасности жизнедеятельности   А.Т. Смирнов, 

 Б. О. Хренников 
2015 Просвещение 

 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 



 

Предметная область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю  

8 9 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Обязательная часть 

(федеральный компонент) 

  
1 1 

 
Итого: 1 1 

Административных   контрольных работ  1 1 

Контрольных работ     

Практических работ 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Название раздела (темы) Содержание раздела Количество часов 



 

1. 

Пожарная безопасность Пожары в жилых и общественных зданиях, 

причины их возникновения и возможные 

последствия. Влияние человеческого фактора 

на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной без- опасности в 

быту. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом 

или общественном здании. 

 

                                    3 

2. Безопасность на дорогах Причины дорожно-транспортных 

происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов 

и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда. 

 

3 

3. 

 

 

 

Безопасность на водоемах Особенности состояния водоемов в 

различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных 

и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Само- и взаимопомощь 

терпящих бедствие на воде. 

 

3 

4. Экология и безопасность Загрязнение окружающей природной 2 



 

среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. 

Мероприятия, проводимые по защите 

здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической 

обстановкой 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их возможные 

последствия 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно опасных, 

химически опасных, взрывопожароопасных 

объектах и на гидротехнических 

сооружениях, их причины и возможные 

последствия. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время 

чрезвычайных ситуаций. 

 

5 

6. Обеспечение защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

 Правовые основы обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Положения Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов в 

области безопасности, определяющие 

4 



 

защищенность жизненно важных 

интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних 

угроз. Права и обязанности граждан в 

области безопасности жизнедеятельности 

7. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи. 

Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности страны, ее 

задачи и предназначение. Министерство 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России) – 

федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России 

в формировании современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности 

3 



 

у населения страны. 

 

8. Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная 

сущность. Репродуктивное здоровье как 

общая составляющая здоровья человека и 

общества. Социально-демографические 

процессы в России и безопасность 

государства. Особенности физического 

развития человека; особенности 

психического развития человека; развитие и 

укрепление чувства зрелости, развитие 

волевых качеств. Социальное развитие 

человека и его взаимоотношения с 

окружающими людьми. Формирование 

личности человека, значение и роль его 

взаимоотношений со взрослыми, 

родителями, сверстниками. 

Взаимоотношения человека и общества. 

Ответственность несовершеннолетних. 

 

8 



 

 

 

9. Первая помощь при неотложных 

состояниях 

Правила оказания первой медицинской 

помощи    Первая медицинская помощь 

при отравлении.    Первая медицинская 

помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата, порядок 

наложения поддерживающей повязки. 

Правила и 

способы транспортировки 

пострадавшего.   Первая медицинская 

помощь при кровотечениях. Способы 

остановки кровотечения.    Оказание 

первой медицинской помощи при 

утоплении. Способы проведения 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца.    Оказание 

первой медицинской помощи при 

тепловом и солнечном ударах, при 

отморожении. 

 

3 

 

 Итого  34 



 

                                                                                Тематическое планирование 9 класс 

 

 

Название раздела (темы) Содержание раздела Количество часов 



 

Основы комплексной безопасности 
 

Россия в мировом сообществе. 
Национальные интересы России в 

современном мире и их содержание. 
Значение формирования общей культуры 

населения в области безопасности 
жизнедеятельности для обеспечения 
национальной безопасности России. 

Основывают значение молодого поколения 

граждан Российской Федерации для развития 

нашей страны. 
Характеризуют основные виды 

национальных интересов России в 

современном мире. 
Анализируют степень влияния личности на 

обеспечение национальной безопасности 

России. Определяют значение культуры 

безопасности жизнедеятельности населения в 

обеспечении национальной безопасности 

России. 
. 

 

                                    8 

Защита Населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации ЧС. 

Гражданская оборона как составная часть 
национальной безопасности и 
обороноспособности страны. 

МЧС России - федеральный орган 
управления в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 
Анализируют права и обязанности граждан. 

Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных 

7 



 

ситуаций мирного и военного времени. 

Характеризуют основные силы и средства 

РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Характеризуют 

задачи, решаемые образовательным 

учреждением, по защите учащихся и 

персонала в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Объясняют роль МЧС России по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

и современных условиях. 

 
Противодействие терроризму и 
экстремизму 

Основные нормативно - правовые акты по 
противодействию терроризму и 

экстремизму. 
Общегосударственное противодействие 

терроризму 

Общегосударственное противодействие 
наркотизму. 

Характеризуют основные нормативно-

правовые акты противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму. 
Формулируют основные направления по 

формированию антитеррористического 

поведения. Выводы записывают в дневник 

безопасности. 
С помощью Интернета и средств массовой 

информации на конкретных примерах 

готовят сообщение на тему «Хулиганство и 

вандализм - разновидности терроризма». 

Составляют правила своего поведения в 

различных ситуациях, чтобы не попасть в 

наркотическую ловушку. 

8 



 

 

 

 

 

 
Основы здорового образа жизни Характеризуют здоровье как полное 

физическое, духовное и социальное 

благополучие. 
Анализируют взаимосвязь индивидуального 

и общественного здоровья. 
Объясняют влияние репродуктивного 

здоровья на национальную безопасность 

России. 
 

9 

Основы медицинских знаний и оказание 
первой медицинской помощи 
 

Характеризуют здоровье как полное 

физическое, духовное и социальное 

благополучие. 

Анализируют взаимосвязь индивидуального 

и общественного здоровья. 
Объясняют влияние репродуктивного 

здоровья на национальную безопасность 

России. 
 

2 

ИТОГО  34 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

•  безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

•  безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


