
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

для 8 – 9 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ориентирована на обучающихся 8 - 9 классов общеобразовательной 

школы. 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ с. 

Сергиевка Калининского района Саратовской области». 

Рабочая программа опирается на УМК: 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник 

для образовательных учреждений; под редакцией А.Т. Смирнова - М.: 

Просвещение, 2017. 

 СмирновА.Т. Основы безопасности жизнедеятельности.9 класс: учебник для 

образовательных учреждений; под редакцией А.Т. Смирнова - М.: 

Просвещение, 2016. 

Тематическое планирование для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на 2021-2022 учебный год. 

8 класс. 

 

№ п/п 

 

Раздел, тема урока 

 Раздел 1. 

Основы личной безопасности в повседневной жизни 

 1. Пожарная безопасность 

1.1 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.  

 2. Безопасность на дорогах 

2.1 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей 

2.2 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

2.3 Велосипедист - водитель транспортного средства 

Тестирование. 

 3. Безопасность на водоемах 

3.1 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 

 

3.2 

Безопасный отдых на водоемах 

3.3 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

 4. Экология и безопасность 

4.1 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

4.2 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 



обстановке. 

 

 Раздел 2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность  населения 

 5.Черезвычайные ситуации техногенного характера 

5.1 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

5.2 Аварии на радиационно -опасных объектах и их возможные последствия. 

5.3 Обеспечение радиационной безопасности населения 

5.4 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 

Тестирование. 

5.5 Обеспечение химической защиты населения. 

5.6 Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах.  

5.7 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожарных объектах. 

5.8 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

5.9 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях. 

 

 6.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

6.1 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

6.2 Эвакуация населения. 

6.3 Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

 Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 7.Здоровый образ жизни и его составляющие 

7.1 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека.  

Работа над проектами по теме «Здоровый образ жизни». 

7.2 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 

социальная сущность. 

Тестирование. 

7.3 Репродуктивное здоровье -составляющая здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Работа над проектами. 

7.4 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. 

Работа над проектом. 

7.5 Вредные привычки и их влияние на здоровье. Защита проектов. 

7.6 Профилактика вредных привычек. 

Защита проектов. 

7.7 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.  

 8.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

8.1 Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. 

8.2 Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически 

опасными веществами 

8.3 Первая медицинская помощь при травмах. Итоговое тестирование за 

год. 

8.4 Первая медицинская помощь при утоплении. 



 

Тематическое планирование для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на 2021-2022 учебный год. 

9 класс. 

№ п/п 

 

Раздел, тема урока 

 

 1.Национальная безопасность России в современном мире 

1. Современный мир и Россия. Входная диагностика. 

2 Национальные интересы России в современном мире. 

3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

4 Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность. 

 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России 

5 Чрезвычайные ситуации: классификация, общие понятия и определения.  

6 Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Итоговое тестирование. 

 
3. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

8 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

9 Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

10 МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

 
4.Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

11 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

12 
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 
13 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

14 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Итоговое тестирование. 

 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме. 

15 Международный терроризм — угроза национальной безопасности 

России. 

 
16 Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

 6.Нормативно правовая база противодействия терроризму и экстремизму 

в РФ. 



17 Основные нормативные акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

18 Общегосударственное противодействие терроризму 

19 Нормативно – правовая база противодействия терроризму.  

 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму 

в РФ 

20 Организационные основы противодействия терроризму  в РФ. 

21 Организационные основы противодействия наркотизму в РФ 

 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика  

наркозависимости 

22 Правила поведения при угрозе террористического акта. 

23 Профилактика наркозависимости. 

Тестирование. 

 9. Здоровье - условие благополучия человека 

24 Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Работа над проектами по теме. 

25 Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Работа над проектами. 

26 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 

Защита проектов. 

 

 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

27 

 

 

Ранние половые связи и их последствия. 

28 Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 

 11.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

29 Брак и семья. 

30 Семья и здоровый образ жизни человека. 

31 Основы семейного права в Российской Федерации. 

Итоговое тестирование за год. 

 12. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

32 Первая помощь при массовых поражениях. 

Практическое занятие. 

33 Первая медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных 

веществ и приеме лекарств. 

34 Резервное время. 

 

 

 

 

 


