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Рабочая программа учебного предмета 

 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
8,9 классы 

 
срок реализации 2 года 



Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованием федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  
Учебным планом на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» основного общего образования отводится в 8 классе 34 часа из 

расчета 1 ч в неделю, в 9 классе 34 часа из расчета 1 ч в неделю. Всего за курс основного 
общего образования 68 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Предметные результаты обучения: 
 

 формирование 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;



 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 защиты 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 учѐтом реально складывающейся обстановки и



 индивидуальных возможностей.


Выпускник научится: 
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;



 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве;



 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания с использованием бытовых приборов;



 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания;



 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания;

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;

 безопасно применять первичные средства пожаротушения;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;



 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;


 соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного 
транспорта и инфраструктуры;


 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций



на воде; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;

 использовать средства и способы самои взаимопомощи на воде;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера;

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов)



в случае эвакуации; 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;

 оказывать первую помощь при ушибах;

 оказывать первую помощь при растяжениях;

 оказывать первую помощь при вывихах;

 оказывать первую помощь при переломах;

Выпускник получит возможность научится: 
✓

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
✓

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  ✓
исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

8 класс  
Основы комплексной безопасности 
Пожарная безопасность  
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  
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного 

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

обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 
водителя мопеда.  

Безопасность на водоемах8 класс;  
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 
Безопасный отдых у воды. Оказание самои взаимопомощи терпящим бедствие на воде.  

Экология и безопасность  
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Защита населения РФ от ЧС 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия  
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения.  
Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно опасных, 

химически опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникновения и 
возможные последствия. Аварии на гидротехнических объектах. Рекомендации 

специалистов по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера.  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера Способы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  

Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически 
опасных объектах. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни  Общие понятия о здоровье как основной ценности 
человека .  
Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 

Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества Здоровый 
образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 
общества . 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний 
Вредные привычки и их влияние на здоровье  Профилактика вредных привычек 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение 



Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически 
опасными веществами (практическое занятие)  
Первая медицинская помощь при травмах {практическое занятие) 

Первая медицинская помощь при утоплении (практическое занятие 
 
 

 

9класс  
Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 
Система борьбы с терроризмом 

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

Основные принципы противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. 
Применение Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Государственная политика противодействия наркотизму 
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. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных 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.  

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. Роль МЧС России в формировании современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны.  
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. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

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. 
Правила поведения при возможной опасности взрыва 

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила 

безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен. 
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при 

нападении с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. 

Правила поведения при перестрелке. 



Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни Основы здорового образа жизни  
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 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 оказание первой медицинской помощи  
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. 
Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, 
хлором и аммиаком 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс 
 

 №  Название темы, раздела Количество 

      часов 
        

 1.   Пожарная безопасность 3  

 2.   Безопасность на дорогах 3  

 3.   Безопасность на водоемах 3  

 4.   Экология и безопасность 2  

 5.   Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 5  

    последствия   

 6.   Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 4  

 7.   Здоровый образ жизни и его составляющие 8  

 8.   Первая помощь при неотложных состояниях 6  

    ИТОГ; 34ч 

    9  класс   

        

№ 
  

Название темы, раздела 
 Количество  

   
часов 

 

       

   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  
9 

 
   

Федерации 
  

      

1  Основы комплексной безопасности  8  

2  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных  7  

   ситуаций    

4  Основы здорового образа жизни  8  

5  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  2  

   Итог:  34ч   


