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Рабочая программа ориентирована на учащихся 8-9х классов  МБОУ 

«Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, 

погибшего на атомной подводной лодке «Курск», Витченко Сергея 

Александровича»  и разработана на основе следующих документов: 

 

1. ФГОС основного общего образования, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897; 

2. Примерная образовательная программа основного общего образования 

по основам безопасности жизнедеятельности. 

3. Комплексная программа по  «Основам  безопасности 

жизнедеятельности  для  5-11  классов» (основная школа, средняя 

(полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т., Хренникова 

Б.О., М.: Просвещение, 2014 г 

  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством Просвещения РФ к использованию: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М., 

издательство «Просвещение», 2014 г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М., 

издательство «Просвещение», 2014 г. 
 

Программой отводится на изучение предмета 68 часов, которые 

распределяются по классам следующим образом: 

8 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс- 34 часа (1 час в неделю 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

- формированию современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- формированию убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

- пониманию личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- пониманию роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 
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- формированию установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

- пониманию необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

- знаниям основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствия для личности, общества и государства; 

- применять знания и умения правил безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умению оказать первую помощь пострадавшим; 

- умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

различных источников; 

- умению принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

- моделировать рациональное размещение объектов экономики и поселений 

людей по территории страны с точки зрения их безопасности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в различных 

ситуациях; 

-применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Содержание  рабочей программы 8-9 классы 
 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11ч) 

 
Пожарная безопасность(3ч) 

 Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения 

пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

 

Безопасность на дорогах(3ч) 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного 

движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 
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пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения 

на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Информация о внесенных изменениях 

В рабочую программу внесены изменения в связи с внедрением 

учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу основ безопасности 

жизнедеятельности  для учащихся 8 классов. 

 

Безопасность на водоемах(3ч) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание помощи 

терпящим бедствие на воде. 

 

Экология и безопасность(2) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 

проводимые на защите здоровье населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

 

ЧС техногенного характера и безопасность(12ч) 

 
ЧС техногенного характера и их последствия(9ч) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация 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 

возникновения и возможные последствия. Аварии на гидродинамических 

объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

 

 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера(3) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения при авариях на радиационных и 

химически опасных объектах.  
 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(11ч) 

 
Основы здорового образа жизни(7ч) 

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. Здоровый 
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образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового образа 

жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. 

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика  

 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи(4ч) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для 

здорового человека. Средства оказания первой медицинской помощи. 

Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным 

газом, хлором и аммиаком. 

 

Основы комплексной безопасности(12ч) 
 

Национальная безопасность России в мировом сообществе(3ч) 
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России 

сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в 

развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном 

мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную 

безопасность России. Значение формирования общей культуры населения в 

области безопасности жизнедеятельности для обеспечения  национальной 

безопасности России. 
 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как 

угроза национальной безопасности России(3ч) 
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их 

числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для 

жизнедеятельности человека. Чрезвычайные ситуации природного характера, 

их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

их причины и последствия. 
Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера(4ч) 
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в 

обеспечении национальной безопасности страны. Международный 

терроризм – угроза национальной безопасности России. Наркобизнес как 

разновидность проявления международного терроризма. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе(2ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по 
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защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие 

гражданской 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. 
 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени(12ч) 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 

предназначение проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций. 
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная 

система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-

диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и 

автоматизированных систем оповещения. 
Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения 

из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение 

персонала объектов экономики из категорированных городов. 

Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к 

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

Основы государственной политики по организации борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом(4ч) 
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые 

преследуют преступники. Международный терроризм и его основные 

особенности. Законодательная и нормативно-правовая база по организации 

борьбы с терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной 

власти, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные 

задачи гражданской обороны по защите населения от террористических 

актов. Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике 

формы борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о 

террористической 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. 

Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт 
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наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. Профилактика наркомании. 
 

Основы здорового образа жизни(8ч) 
Основы здорового образа жизни(3ч) 
Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное 

влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 

физической и социальной составляющими здоровья человека. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. 
 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье(2ч) 
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым 

путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья(3ч) 
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 здорового образа жизни. Основные положения 

Семейного кодекса РФ. 
 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи(2ч) 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 
Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 
 

 

 

 

Тематическое планирование  8 класс 
 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количеств

о часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

23 

Р-1 Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 
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Тема 2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 Безопасность на водоемах 3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и их последствия 

5 

Р-11 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

7 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и защита населения 

4 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

3 

 МП Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

11 

Р-Ш Основы здорового образа жизни 7 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 7 

Р/У Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

4 

Тема 8 Первая  медицинская помощь при неотложных 

состояниях 

4 

                    Всего часов 34 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 
 

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количест

во часов 

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

24 

Раздел-1 Основы комплексной безопасности 12 

Тема 1 Национальная безопасность России в 

современном мире 

3 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и национальная 

безопасность России 

3 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера и национальная 

безопасность России 

4 

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при 

угрозе террористического акта 

2 

Раздел-2 Защита населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций 

12 

  Тема 5 Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

3 
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военного времени 

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

5 

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации 

4 

Раздел-3I Основы здорового образа жизни 8 

Тема 8 Основы здорового образа жизни 3 

Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье 

2 

Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

3 

Pаздел-4 Основы медицинских знаний и оказания 

первой медицинской помощи 

2 

Тема 11 Оказание первой медицинской помощи 2 

 Всего часов 34 

 


