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Учебно-методический комплект __8___ класса

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство
Учебник Основы безопасности жизнедеятельности А.Т. Смирнов, Б.О.

Хренников.
2018 Москва «Просвещение»

Учебно-методический комплект ___9__ класса

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство
Учебник Основы безопасности жизнедеятельности А.Т. Смирнов, Б.О.

Хренников.
2018 Москва «Просвещение»

ОБЖ
_8__ класс

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса
Количество

часов

Количество
контрольны

х работ
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. 3



Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов 
и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 
велосипедиста и водителя мопеда.

3. Безопасность на водоёмах 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.

2

4.  Экология и безопасность Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 
концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.

2

5. ЧС 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 1

6. Обеспечение безопасности населения от 
ЧС

Правовые основы обеспечения защиты населения отчрезвычайных ситуаций
    Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 
безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в 
области безопасности жизнедеятельности.

4

7. Организация защиты от ЧС техногенного 
характера

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.

3

8. Здоровый образ жизни и его составляющие сновные 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 1

9. Первая помощь при неотложных 
обстоятельствах

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 обморожении.

4

Итого: 34 2

_9__ класс



№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса
Количество

часов

Количеств
о

контрольн
ых работ

1 Национальная  безопасность России Наиболее опасные террористические акты

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, 
автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников.

3

2 ЧС природного и техногенного 
характера

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения 
вулканов, оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического 
происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического 
происхождения (наводнение, сели, цунами). Чрезвычайные ситуации биологического 
происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита 
населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населения по 
безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.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.

3

3 Современный комплекс проблем 
безопасности

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 
национальной безопасности России. Международный терроризм — угроза национальной 
безопасности России. Наркотизм и национальная безопасность России. Защита населения 
от чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной безопасности в 
чрезвычайных ситуациях социального характера.

2

4 Организационные основы по защите 
населения от ЧС мирного и военного 
времени

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. 

3

5 Основные мероприятия, проводимые в 
РФ по защите населения от ЧС

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций
    Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.

5 1

6 Организация борьбы с терроризмом и 
наркобизнесом

 Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и 
нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы 

6



противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. Применение 
Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 
   Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. 
Последствия наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. 
Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании.

7 Основы медицинских знаний Здоровый образ жизни и его составляющие.    Здоровый образ жизни — индивидуальная 
система поведения человека,
обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств.
    Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его 
значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и 
закаливание организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. 
Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового 
образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области 
безопасности жизнедеятельности.

3

8 Факторы, разрушающие 
репродуктивное здоровье

Вредные привычки и их влияние на здоровье
Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм 
курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и 
физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье 
человека. Профилактика вредных привычек.

3

9 Правовые основы сохранения и 
укрепления здоровья

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.    
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — 
угроза здоровью личности и общества. Профилактика инфекций, передаваемых половым 
путем и ВИЧ-инфекции.        

3 1

10 Оказание первой медицинской помощи Семья в современном обществе.    Законодательство и семья. Основы семейного права в 
РФ. Брак и семья, основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, 
основные функции семьи.  Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 
родителей.

2

Итого: 34 2

Место дисциплины в учебном плане

Предметная область
Предмет

Класс

Количество часов в неделю

5 6 7 8 9

Основы безопасности
жизнедеятельности

Обязательная часть (федеральный компонент)

1 1



Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и компонент
образовательного учреждения)

0 0

Итого: - - - 34 34

Контрольных испытаний - - - 2 2

теория - - - 28 28

практика - - - 4 4


