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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа курса «Безопасности жизнедеятельности» для 9 классов составлена 

на основе нормативных документов: 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

- Рабочей программы учебного курса основ безопасности жизнедеятельности для 8 

класса разработанной на основе Программы «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5—9 классы: 

учеб. Пособие для общеобразоват. организаций  А. Т. Смирнов,Б. О. Хренников. — 4-е изд. — 

М.: Просвещение, 2016. — 63 с. — ISBN 978-5-09-037081-3. Программа разработана в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

организаций А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – 8-е издание, 

переработанное. –  М.: Просвещение, 2016. 

Цели и задачи: 

Рабочая программа имеет цели:  
-   безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

-   понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

-  антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

-   готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

-  формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

-   формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции  и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

На изучение данного курса в учебном плане МБОУ «Лицей  № 3»  отводится 1 час в 

неделю, всего 34 часа в год. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 

 - потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности 

при активном отдыхе в природных условиях; 

 - систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

 - наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

 - основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации 

борьбы с терроризмом; 

 - правила поведения при угрозе террористического акта; 



Ученик должен уметь: 

 - предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 - принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 - действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

 - оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

 - обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного и социального характера; 

 - оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 - выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

7 класс 

 

Личностными результатами  являются: 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих -

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять - правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному - здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметными результатами  являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и 

социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами  являются: 

 

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 



- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- о здоровом образе жизни;  

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

 

3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

 

5.В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни:  

локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь.  

 

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

8 класс 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при 

активном отдыхе в природных условиях; 

- систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы 

с терроризмом; 

- правила поведения при угрозе террористического акта; 



Ученик должен уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний 

и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного и социального характера; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

Личностными результатами  являются: 

-  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих  

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять - правила безопасности жизнедеятельности; 

-  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному - здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметными результатами  являются: 

-   овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

-  овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

-   развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и 

социального характера; 

-  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами  являются: 

 

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- о здоровом образе жизни;  



- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

 

3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

 

5.В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни:  

локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь.  

 

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

 

 

 

9 класс 

 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» ученик 9 класса 

должен: 

знать/понимать: 

-правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

-правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

-правила безопасного поведения на воде; 

-возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении), причины их 

возникновения и правила поведения; 

-различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном транспорте, и 

правила безопасного поведения; 

-правила поведения в криминогенных  ситуациях; 

-правила поведения на природе;  

-правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания; 

-возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 



вероятные для данного района, способы оповещения о них и правила безопасного поведения; 

-основные мероприятия ГО по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций; 

-основные хронические инфекционные заболевания, их причины и связь с образом жизни; 

-инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики; 

-основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, на улице, 

в школе и при занятиях спортом. 

уметь/владеть навыками: 

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения 

при возникновении пожара; 

-в оказании помощи терпящим бедствии на воде; 

-в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в разведении костра и 

приготовлении пищи на костре; 

-в выполнении мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, в 

использовании индивидуальных средств защиты; 

-в приёмах оказания первой медицинской помощи при остановке сердца, кровотечениях, 

растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и солнечном ударах, обморожении; 

обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

-обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

-подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

-выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 
Личностными результатами  являются: 

-  применение в повседневной жизни правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

-  проявление чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

- предъявление в повседневной жизни ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике; 

- демонстрация готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

- применение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления, демонстрация компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственною поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 



- предъявление коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- демонстрация основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

осознанно соблюдать нормы здорового образа жизни, выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Метапредметными результатами  являются: 

-   самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;-  овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-  соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

-  оценивать собственные возможности в решении учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности; 

-   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-  умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

-  умение создавать знаки и символы, модели и схемы дли решения учебных и 

познавательных задач; 

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- демонстрация компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

-    демонстрация приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

-   формирование умений, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами  являются: 

 

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- о здоровом образе жизни;  

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 



- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

 

3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

 

5.В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни:  

локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь.  

 

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
7 класс 

 

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I. 
Основы комплексной безопасности 
Тема 1.  Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера  

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера. 

Тема 2.  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного 

поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на земле, извержения вулканов. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Тема 4.  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика. Снежные 

лавины. 

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального про-

исхождения. 
Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и 

защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 



РАЗДЕЛ II. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 6.  Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

Тема 7. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения 
Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

Тема 8.  Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического 

происхождения. 
Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых 

потоков. 

Защита населения от цунами. 

Тема 9.  Защита населения от природных пожаров и защита населения 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

РАЗДЕЛ III. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Тема 10. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. 

МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ IV 
Основы здорового образа жизни 
Тема 11. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

 Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомно-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

.РАЗДЕЛ V 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Тема 12.  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. 

 

8 класс 

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

     РАЗДЕЛ I. 
Основы комплексной безопасности 
Тема 1.  Пожарная безопасность.  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах. 

Тема 2.  Безопасность на дорогах.  

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист — водитель транспортного средства. 

Тема 3. Безопасность на водоемах.  

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 

Безопасный отдых на водоемах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4.  Экология и безопасность.  



Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

            РАЗДЕЛ II. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 6.  Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций.  

Обеспечение радиационной безопасности населения. 

Обеспечение химической защиты населения. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

             РАЗДЕЛ III 
Основы здорового образа жизни. 
Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

 Здоровье как основная ценность 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. 

            РАЗДЕЛ IV 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
Тема 9.  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Первая помощь пострадавшим и  ее значение. Первая помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами. 

Первая помощь при травмах. 

Первая помощь при утоплении.  

 

 

9 класс 

МОДУЛЬ  I 

 Основы безопасности личности, общества и государства.  

          РАЗДЕЛ I 

 Основы комплексной безопасности  

Тема 1.Национальная безопасность России в современном мире. 

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. 



Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения каждого 

человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России. 

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. 

Угроза военной национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. 

         РАЗДЕЛ  II  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 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. 

Тема 4. 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. 

      РАЗДЕЛ  III 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Тема 5.   Терроризмом и экстремизм: их причины и последствия. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Подразделение 

терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. 

 Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

Тема 6.   Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 
Основные нормативно - правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. 

Нормативно- правовая база противодействия наркотизму. Основные органы федеральной 

исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от террористических актов. 

Тема 7.   Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 
Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации. 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.  

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта и 

профилактика наркозависимости. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 



Профилактика наркозависимости. Государственная политика противодействия 

распространению наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. 

Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за 

склонение к потреблению наркотических средств. 

MОДУЛЬ  II  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

            РАЗДЕЛ IV  

Основы здорового образа жизни. 
Тема 9. Здоровье – условие благополучия человека. 

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. 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия.  

Инфекции, передаваемые половым путем.  

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.  

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. 

Основы семейного права в РФ. 

          РАЗДЕЛ V  

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. 
Тема 12. Оказание первой помощи. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Тема 
Количество часов 

7 класс 8 класс 9 класс ИТОГО 

1 Основы комплексной безопасности 16 16 8 40 

2 Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

8 7 6 21 

3 Основы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской 

Федерации 

4 - 9 13 

4 Основы здорового образа жизни 3 8 9 20 

5 Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи   
3 3 2 8 

 Итого: 34 34 34 102 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» ученик 9 

класса должен: 

знать/понимать: 

-правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

-правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 



-правила безопасного поведения на воде; 

-возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении), причины 

их возникновения и правила поведения; 

-различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном 

транспорте, и правила безопасного поведения; 

-правила поведения в криминогенных  ситуациях; 

-правила поведения на природе;  

-правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания; 

-возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для данного района, способы оповещения о них и правила безопасного 

поведения; 

-основные мероприятия ГО по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

-основные хронические инфекционные заболевания, их причины и связь с образом 

жизни; 

-инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики; 

-основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, 

на улице, в школе и при занятиях спортом. 

уметь/владеть навыками: 

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-технического 

вооружения при возникновении пожара; 

-в оказании помощи терпящим бедствии на воде; 

-в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в разведении костра и 

приготовлении пищи на костре; 

-в выполнении мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, в 

использовании индивидуальных средств защиты; 

-в приёмах оказания первой медицинской помощи при остановке сердца, 

кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и солнечном ударах, 

обморожении; 

обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в 

практической деятельности и в повседневной жизни для: 

-обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

-подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

-выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 



Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 часов) 

Тема 1. Национальная безопасность в России в современном мире (4 часа) 

1  Современный мир и Россия 

2  Национальные интересы России в современном мире 

3  Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 

4 
 Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России 

Тема 2.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России (4 часа) 

5 
 Чрезвычайные ситуации  

и их классификация.  

6 
 Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 

последствия 

7 
 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и 

последствия.  

8  Угроза военной безопасности России 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени (3часа)   

9 
 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

10 
 Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

11 
 МЧС России- федеральный орган управления в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 часов) 

12  Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

13  Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

14  Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях 

15  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч) 

Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч) 

16 
 Международный терроризм — угроза национальной безопасности 

России. 

17 
 Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели 

и способы осуществления 

Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в  

Российской Федерации (3 ч) 

18 
 Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

19  Общегосударственное противодействие терроризму. 

20  Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Феде-рации (2 ч) 

22 
 Организационные основы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

22 
 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации 

Тема 8.  Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости (2 ч) 



23  Правила поведения при угрозе террористического акта. 

24  Профилактика наркозависимости 

Модуль 2.  Основы медицинских знаний и  здорового образа жизни (10 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 часов) 

Тема 9. Здоровье — условие благополучия человека (3 часа) 

25  Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

26  Здоровый образ жизни и его составляющие 

27  Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 часа) 

28  Ранние половые связи 

29  Инфекции, передаваемые половым путем 

30  Понятия о ВИЧ- инфекции и СПИДе 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (2 часа) 

30  Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни 

32  Основы семейного права в Российской Федерации 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи ( 2 часа) 

Тема 12. Оказание первой помощи (2 часа) 

33  12.1. Первая помощь при массовых поражениях  

34  12.2. Первая помощь при передозировке психоактивных веществ 

 

 

 

 

 

 


