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Пояснительная записка 

    Рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности разра-

ботана в соответствии с  положениями Конституции Российской Федерации и 

федеральными законами Российской  Федерации в области безопасности  

жизнедеятельности «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей при-

родной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне», на  основе  

Федерального компонента государственного стандарта по основами безопас-

ности жизнедеятельности. Рабочая программа разработана на основе автор-

ской программы под редакцией А.Т.Смирнова, Москва «Просвещение» 2012 

год. 

    Рабочая программа рассчитана на изучение курса «Основ безопасности 

жизнедеятельности»  в течение 35 часов учебного времени в год. Минималь-

ное  количество учебных часов в неделю – 1час. 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техно-

генного и социального характера стали объективной реальностью  в  процессе  

жизнедеятельности  каждого  человека.  Они  несут угрозу его жизни и здоро-

вью, наносят огромный ущерб окружающей  природной среде и обществу. В 

настоящее время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятель-

ности стали одной из насущных потребностей каждого человека,  общества и 

государства.  

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных 

норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоро-

вья и целостности окружающего мира. Формирование современного уровня 

культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение 

всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного 

уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет 

ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подго-

товку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их 

среде – природной, техногенной и социальной. 

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопас-

ность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских 

знаний, основы здорового образа жизни. Актуальность данной программы 

обусловлена тем, что в последнее время очевидна тенденция к  ухудшению 

состояния здоровья населения России, а современную школу стали называть 

«школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населе-

ния, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их 

последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасно-

го поведения с учетом своих возможностей. 
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Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты чело-

века в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практиче-

ские занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения 

в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, практиче-

ских навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной об-

становке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» направлена на фор-

мирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и бу-

дущем, ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению дру-

гих людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб 

здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способст-

вующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направ-

ленной 

на выздоровление.  

Цели программы: 

· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природно-

го, техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также 

развитие  способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  

действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

Задачи программы: 

· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их по-

следствий на безопасность личности, общества и государства; о государствен-

ной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах 

и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безо-

пасное поведение  в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природно-

го, техногенного и социального характера;  

· развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по харак-

терным признакам их появления, а также на основе 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая 

включает в себя мероприятия, направленные на формирование навыков безо-

пасного поведения и навыков здорового образа жизни, проведение трениро-

вочных эвакуаций по различным вводным. 
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Содержание программы 

8 класс 

Раздел  I. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 часов) 

Тема 1. Пожарная безопасность. (3 часа) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных здани-

ях. Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граж-

дан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2. Безопасность на дорогах. (3 часа)  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного 

движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажи-

ров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах. (3 часа) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Со-

блюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудо-

ванных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность. (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допусти-

мых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на за-

щите здоровье населения в местах с неблагоприятной экологической обста-

новкой. 

Раздел II. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ (12 часов) 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 

(9 часов) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Клас-

сификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам 

их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, 

химически опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их воз-

никновения и возможные последствия. Аварии на гидродинамических объек-

тах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в раз-

личных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера. (3 часа) 
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Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения при авариях на радиационных и 

химически опасных объектах. 

Раздел III. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

(12 часов) 

Тема 7. Основы здорового образа жизни. (8 часов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здо-

ровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ 

жизни и безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. Здо-

ровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоро-

вья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружаю-

щей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профи-

лактика. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской по-

мощи. (4 часа) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоро-

вого человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила ока-

зания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и 

аммиаком.  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего ча-

сов 

Количество часов 

теоретические практические 

 Раздел 1. Обеспечение 

личной безопасности в 

повседневной жизни. 

11   

1 Тема 1. Пожарная безопас-

ность 

3 2 1 

2 Тема 2. Безопасность на до-

рогах 

3 3  

3 Тема 3. Безопасность на во-

доемах 

3 3  

4 Тема  4. Экология и безо-

пасность 

2 1 1 

  Раздел 2. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и безопасность 

12   

5 Тема  5. Чрезвычайные си-

туации техногенного харак-

тера и их последствия 

9 8 1 

6 Тема  6. Организация защи-

ты населения от ЧС техно-

генного  

3 2 1 
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 Раздел 3. Основы меди-

цинских знаний и здоро-

вого образа жизни 

12   

7 Тема 7. Основы здорового 

образа жизни 

8 7 1 

8 Тема 8. Основы медицин-

ских знаний и оказание 

первой медицинской помо-

щи 

4 1 3 

 Итого: 35 27 8 

9 класс 

Раздел I. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА (23 часа) 

Тема 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе. (4 

часа) 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, 

с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудниче-

ства со странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей 

страны. Национальные интересы России в современном мире и их содержа-

ние. Степень влияния каждого человека на национальную безопасность Рос-

сии.  Значение формирования общей культуры населения в области безопас-

ности жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности Рос-

сии. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

как угроза национальной безопасности России. (3 часа) 
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Класси-

фикация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. 

Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности че-

ловека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последст-

вия. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального ха-

рактера. (2 часа) 
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутрен-

ние угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил Рос-

сии в обеспечении национальной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени. (3 часа) 
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обо-

роноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие граж-

данской обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании 

культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. (5 часов) 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предна-

значение проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуа-

ций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная сис-

тема оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-

диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и автомати-

зированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения 

из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение пер-

сонала объектов экономики из категорированных городов. Заблаговременные 

мероприятия, проводимые человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 6. Основы государственной политики по организации борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом. (6 часов)     
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые пре-

следуют преступники. Международный терроризм и его основные особенно-

сти. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с тер-

роризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосред-

ственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи граждан-

ской обороны по защите населения от террористических актов. 

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике фор-

мы борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о терро-

ристической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в 

террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. 

Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказа-

ния, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических 

средств и за склонение к потреблению наркотических средств. 
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Профилактика наркомании. 

Раздел II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Тема 7. Основы здорового образа жизни. (3 часа) 
Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Оп-

ределение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохране-

ния (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоро-

вье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и со-

циальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедея-

тельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (3 часа) 
Ранние половые связи и их последствия. 

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

СПИДе. 

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья. (3часа) 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные 

функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание 

благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здо-

рового образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Тема 10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. (2 часа) 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

           Требования к уровню подготовки выпускников 9-х классов 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик дол-

жен знать: 

♦    потенциальные опасности природного, техногенного и социального ха-

рактера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

♦   основные виды активного отдыха в природных условиях и правила лич-

ной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

♦  законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

♦  наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техно-

генного и социального характера, их последствия и классификацию; 

♦  основные виды террористических актов, их цели и способы осуществле-

ния; 
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♦  правила поведения при угрозе террористического акта; 

♦  государственную политику противодействия наркотизму; 

Ученик должен уметь: 

♦  предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных си-

туаций по их характерным признакам; 

♦  принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безо-

пасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

♦  действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

♦  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

♦  оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

♦  обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

♦  активного отдыха в природных условиях; 

♦  оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦  соблюдения норм здорового образа жизни. 

 


