
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 8-

9 класс составлена на составлена на  основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)
1   и с учетом авторской программы: Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5-9 классы: программа / Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, 

М.: Вента-Граф, 2017 – 67 с. 

 В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. 

    Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к 

формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» построен так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

·   безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

·   понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

·   принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности 

власти; 

·   антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

обучающихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

·   отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

·   готовность и способность обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 

·   формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

·   формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

·   выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ОБЖ 
Особенность курса — в его практической направленности. Главными методами 

обучения являются рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций, с 

которыми могут встретиться обучающиеся, а также практические занятия, на 

которых они получают умения и навыки, необходимые для возможного 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, правильного поведения в том случае, 

если они произошли. В процессе изучения данного курса не только расширяются 

представления учащихся 8—9 классов о правилах безопасности в повседневной 
                                                           
1
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жизни человека. Обсуждаются конкретные реальные ситуации, связанные с 

бытовыми, природными и социальными явлениями, которые могут быть опасными 

для здоровья и жизни человека. Многие проблемы, раскрываемые в программе 

ОБЖ, особенно актуальны для старших подростков, так как связаны с вредными 

привычками, асоциальным поведением, чрезвычайными ситуациями социального 

характера. На практических занятиях у обучающихся развивается способность 

предвидеть опасность той или иной, казалось бы, обычной жизненной ситуации, 

происходит становление умений оказывать первую помощь (психологическую, 

организационную, медицинскую) в различных чрезвычайных ситуациях. 

Школьники получают элементарные знания о законах Российской Федерации, 

касающиеся безопасности граждан и противодействия чрезвычайным ситуациям. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
· ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности. 

·  ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

·  ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности 

– любви. 

·   ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей жизнеспособность российского 

общества. 

·   ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

·  ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

· ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

·ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

· ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

· ценность человечества – осознание человеком себя как части морового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир. 

Сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ОБЖ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классе из 

расчета 1 час в неделю (всего 34/33 часа в год соответственно).  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЖ 
 Модуль «Основы безопасности личности, общества и государства» 

 Раздел «Основы комплексной безопасности» 
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 
концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 
контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила 



 

пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 
персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила 
безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 
индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. 
Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. 
Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и 
оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и 
поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы 
их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного 
характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, 
самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная 
безопасность подростка. 

Раздел «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций». 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 
(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, 
смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный 
гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, 
торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации 
по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 
радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, 
объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации 
по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 
населения и правила поведения при эвакуации. 

Раздел «Основы противодействия терроризму, экстремизму и 
наркотизму в Российской Федерации» 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 
личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в терро-
ристическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 
Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 
при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 
возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 
захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по 
освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых 
мероприятий. 

Модуль «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
Раздел «Основы здорового образа жизни» 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 
гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 
употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных 
смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. 
Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав 
ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных 
путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая 
помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные 
неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь 
при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь 
при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 



 

деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи 
при поражении электрическим током. 

Проектная деятельность 

Примерные темы проектов: «Программа закаливания», «Витамины — это жизнь», 

«Медиасреда — 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». 

Тематический план 8-9 класс 

Название раздела 8  класс 9  класс 

Введение 2  

Здоровый образ жизни 8  

Опасности, подстерегающие нас в повседневной 

жизни 

10  

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 5  

Современный транспорт и безопасность 9  

Безопасный туризм  10 

Когда человек сам себе враг  5 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, их классификация и характеристика 

 13 

Противодействие экстремизму и терроризму  3 

Национальная безопасность Российской Федерации  2 

Итого: 34 часа 33 часа 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 КУРСА ОБЖ В 8-9 КЛАССЕ 

Личностные результаты: 

•    усвоение правил индивидуального и коллективного без 

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

•    формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

•    усвоение  гуманистических,  демократических   и  традиционных 

ценностей многонационального российского 

общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга  перед 

Родиной, 

•    формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 



 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

•    формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира: 

•    формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

•    освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

•    развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственною поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•    формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

•    формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

•    осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

•    формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
•    умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

•    умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•     умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•    умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности ее решения; 



 

•    владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

•    умение устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы, 

•    умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы дли решения учебных и познавательных задач; 

•    умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

•    формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

•    освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

•    формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 
•    формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защита 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 зашиты 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 антиэкстремистской 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 правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

•    умение оказать первую помощь пострадавшим; 

•    умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

•    умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

для учащихся 9 класса 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• классифицировать и описывать 

потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в 

районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона 

проживания; 

• анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуаций 

в повседневной жизни и их последствия, в 

том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), 

загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние 

человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать 

необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения 

страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного 

поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по 

поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей 

• систематизировать основные 

положения нормативно-

правовых актов Российской 

Федерации в области 

безопасности и обосновывать 

их значение для обеспечения 

национальной безопасности 

России в современном мире; 

раскрывать на примерах 

влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на национальную 

безопасность Российской 

Федерации; 

• прогнозировать 

возможность возникновения 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным 

признакам; 

• характеризовать роль 

образования в системе 

формирования современного 

уровня культуры 

безопасности 

жизнедеятельности у 

населения страны; 

• проектировать план по 

повышению индивидуального 



 

среды; 

• разрабатывать личный план по охране 

окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной 

подготовки к активному отдыху на природе 

и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями 

специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

уровня культуры 

безопасности 

жизнедеятельности для 

защищённости личных 

жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних 

угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• характеризовать в общих чертах 

организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; 

устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией 

личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать 

основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение 

функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает РСЧС для 

защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как 

составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по 

защите населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют 

развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и 

• формировать основные 

задачи, стоящие перед 

образовательным 

учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от 

последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать материал и 

готовить занятие на тему 

«Основные задачи 

гражданской обороны по 

защите населения от 

последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая 

роль МЧС России в 

формировании культуры 

безопасности 

жизнедеятельности у 

населения Российской 

Федерации»; 

• различать инженерно-

технические сооружения, 

которые используются в 

районе проживания, для 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, 

классифицировать их по 



 

обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: 

классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику 

силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, 

которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 

• описывать основные задачи системы 

инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему 

оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые 

МЧС России, по использованию 

современных технических средств для 

информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как 

один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; различать 

виды эвакуации; составлять перечень 

необходимых личных предметов на случай 

эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность 

первоочередных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, 

которые проводятся при аварийно-

предназначению и защитным 

свойствам. 



 

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые 

проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в 

школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

• негативно относиться к любым видам 

террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм 

как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и 

национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения 

нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму 

и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и 

качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

• обосновывать значение культуры 

безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и 

экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в 

террористической и экстремистской 

деятельности; 

• моделировать последовательность своих 

действий при угрозе террористического акта. 

• формировать 

индивидуальные основы 

правовой психологии для 

противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные 

убеждения, способствующие 

профилактике вовлечения в 

террористическую 

деятельность; 

• формировать 

индивидуальные качества, 

способствующие 

противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о 

здоровом образе жизни, 

социальных нормах и 

законодательстве для 

выработки осознанного 

негативного отношения к 

любым видам нарушений 

общественного порядка, 

употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым 

видам экстремистской и 

террористической 

деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

• характеризовать здоровый образ жизни и 

его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения 

человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его 

• использовать 

здоровьесберегающие 

технологии (совокупность 

методов и процессов) для 

сохранения и укрепления 



 

духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом 

образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья 

и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового 

образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных 

факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально 

опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные 

последствия; 

• систематизировать знания о 

репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и 

общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические 

процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы 

семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни 

личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности 

государства. 

индивидуального здоровья, в 

том числе его духовной, 

физической и социальной 

составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• характеризовать различные повреждения и 

травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для 

здоровья; 

• анализировать возможные последствия 

неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой 

помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой 

помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой 

помощи и различать её средства в 

• готовить и проводить 

занятия по обучению 

правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее 

часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 



 

конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых 

поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации массовых 

поражений; выполнять в паре/втроём 

приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 

Учебно-методическое обеспечение 
Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций {Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, 

Л.В. Сидоренко и др.} М.: Вента-Граф, 2019 – 272 с.: ил. 

Нормативно -правовые документы: 

•    Конституция Российской Федерации 

•    Правила дорожного движения Российской Федерации 

•    Семейный кодекс Российской Федерации 

•    Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

•    Уголовный кодекс Российской Федерации 

•    Федеральный закон «О гражданской обороне» 

•    Закон «Об образовании» 

•    Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

•    Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

•    Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

•    Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

•    Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

Учебная литература 

•  Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 

классы» 

•  Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5— 11классы» 

• Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: методическое 

пособие / Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов.,М.: Вента-Граф, 2014 – 272  с.: 

ил. 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 5—9 классы» 

•    Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБЖ В 8-9 КЛАССЕ  

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают положительную оценку («3», «4», «5»). 

Отметка «5» ставится, когда ученик: 

 Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных 

опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера. 



 

 Знает способы оповещения населения при возникновении опасных 

ситуаций. 

 Четко и правильно излагает основные правила поведения для 

профилактики травм в повседневной жизни дома, в школе и при занятиях 

спортом. 

 Четко и правильно излагает правила безопасного поведения при 

возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных для данного района. 

 Четко знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности) и 

правильно излагает применение основных положений. 

 Имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. 

 Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Умело пользуется подручными средствами и огнетушителями для 

ликвидации очага возгорания в помещении. 

 Умело пользуется индивидуальными средствами защиты и выполняет 

нормативы. 

 Владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 

 Владеет навыками в определении сторон горизонта различными способами, 

в разведении костра и приготовлении пищи. 

Отметка «4» ставится, когда ученик: 

 Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных 

ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, но допускает 

незначительные (несущественные) ошибки. 

 Знает некоторые способы оповещения населения при возникновении 

опасных ситуаций. 

 Допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении 

основных правил поведения для профилактики травм в повседневной жизни 

дома, в школе и при занятиях спортом. 

 С небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения при 

возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных для данного района. 

 Знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности). 

 Имеет представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. 

Имеет представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. Имеет представления об основных 

положениях ЗОЖ. 

 Умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для 

ликвидации очага возгорания в помещении. 

 Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет 

нормативы. 



 

 Способен оказать ПМП при различных видах травм. 

 Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить 

пищу. 

Отметка «3» ставится, когда ученик: 

 Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует 

постоянной помощи учителя. 

 Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок 

при изложении. 

 Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном 

разделе. 

 Имеет слабые представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. 

 Имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага 

возгорания в помещении пользуется с грубыми ошибками. 

 Индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми ошибками и 

выполняет нормативы на соответствующую оценку. 

 Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм. 

 Слабые навыки в определении сторон горизонта, разведении костра и 

приготовлении пищи. 

Отметка «2» ставится, когда ученик: 

 Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный 

вопрос не может. 

 Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех 

тем в изученном разделе. 

 Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет 

анализировать причины опасных ситуаций и вырабатывать порядок 

действий. 

 Не знает способов оповещения населения при возникновении опасных 

ситуаций. 

 Не знает основные правила безопасного поведения при возникновении 

различных опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данного района. 

 Не умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для 

ликвидации очага возгорания в помещении. 

 Не умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет 

нормативы. 

 Не владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 

 Не владеет навыками в определении сторон горизонта, в разведении костра 

и приготовлении пищи. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


