
 

2 

 

 
 



 

3 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа " Основы безопасности жизнедеятельности ", 8-9 классы, 

разработана  для реализации содержания ООП ООО МБОУ «СШ №4 г. Нижний 

Ломов» с учетом учебного плана МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов».  

 

Учебный  план МБОУ "СШ № 4г. Нижний Ломов"  на этапе основного об-

щего образования включает  68  учебных часов для изучения курса «Технология» 

в 8 – 9  классах из расчета 1 час в неделю. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих 

целей: 

 Воспитание ответственного отношения к личному здоровью как индиви-

дуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества 

и государства; 

 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; развитие потребности соблюдать нормы здоро-

вого образа жизни. 

 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о здоро-

вом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неот-

ложных состояниях. 

 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычай-

ных ситуаций по характерным признакам их проявления; принимать 

обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкрет-

ной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможно-

стей. 

 

Планируемые  результаты 

 

Обучающийся научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасно-

сти; 

 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 си-

туаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружаю-

щей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 
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 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций кри-

миногенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си-

туации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си-

туации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си-

туации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си-

туации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошен-

ничества; 

 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 безопасности дорожного движения пассажира транс-

портного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе же-

лезнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных си-

туаций на воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных си-

туаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических похо-

дах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраи-

вать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 
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 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера для личности, общества и государства; 

 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуаци-

ях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защи-

ты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, про-

дуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экс-

тремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устрой-

ства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодатель-

ных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правона-

рушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большо-

го скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в мес-

тах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массо-

вого скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие 

и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушаю-

щие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укрепле-

нию своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укрепле-

нию здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 
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 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипеди-

ста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических по-

ездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминоген-

ного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, нар-

котизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористиче-

скую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние 

вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние 

на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законода-

тельных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих 

права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасно-

сти жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  
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 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить не-

сложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в об-

ласти безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание программы в 8 – 9 классах – 69 часов 

 

Содержание программы  8 класс (35ч.) 

 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности 

1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Ос-

новные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюде-

ние мер пожарной безопасности в быту. Правила и обязанности граждан в облас-

ти пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом 

и общественном здании. 

2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного дви-

жения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Об-

щие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипе-

диста и водителя мопеда. 

3. Безопасность на водоемах 

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

ние правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных мес-

тах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедст-

вие на воде. 

4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допусти-

мых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите 

здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классифи-

кация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их воз-

никновения 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно  опасных, 

химически опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникнове-

ния и возможные последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомен-

дации специалистов по правилам безопасного поведения в различных чрезвычай-

ных ситуациях техногенного характера. 

6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера. 
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Способы оповещения населения о чрезвычайной ситуации техногенного ха-

рактера. Организация защиты населения при авариях на радиационно – опасных и 

химически опасных объектах. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

7. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Репродуктивном здо-

ровье населения, как общей составляющей здоровья человека и общества. Профи-

лактика вредных привычек населения. 

8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Средства оказания первой медицинской помощи при травмах. Правила 

оказания первой медицинской помощи. 

 

Содержание программы  9 класс (34ч.) 

 

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 ко-

торыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со 

странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. На-

циональные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 

влияния каждого человека на национальную безопасность России.  Значение 

формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятель-

ности для обеспечения  национальной безопасности России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как 

угроза национальной безопасности России. (3 часа) 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классифика-

ция 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. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характе-

ра. (2 часа) 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние уг-

розы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обес-

печении национальной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

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

чайных ситуаций мирного и военного времени. (3 часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

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

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороно-

способности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 
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МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и тер-

риторий 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 предназначе-

ние 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 автоматизиро-

ванных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из 

зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала 

объектов экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприя-

тия, проводимые человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 6.Основы государственной политики по организации борьбы с терро-

ризмом и наркобизнесом. (6 часов)      

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 террориз-

мом. 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 террористиче-

ской акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террори-

стической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Ос-

новные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, пре-

дусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за 

склонение к потреблению наркотических средств. 

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. Определе-

ние, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. 

Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной состав-

ляющими здоровья человека. 

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

мировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельно-

сти. 
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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 здоро-

вья. (3часа) 

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

ции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благо-

получной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Тема 10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской по-

мощи. (2 часа) 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

Тематическое  планирование 

8 класс 

 
№ 
уро-
ка 

Тема урока 
Кол-
во ча-
сов  

1 
ТБ на уроках ОБЖ.  
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причина и по-
следствия.  

1 

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация 
защиты населения 1 

3 
Права. Обязанности и ответственность граждан  в области 
пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности 
при пожаре. 

1 

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм 
людей. 1 

5 Организация  дорожного движения. Обязанности пешеходов и 
пассажиров. 1 

6 Велосипедист-водитель транспортного средства.  1 
7 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 1 
8 Безопасный отдых у воды. 1 

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 

10 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 1 

11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной эколо-
гической обстановке. 1 

12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера 1 

13 Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 
последствия. 1 

14 Обеспечение радиационной безопасности населения 1 

15 Аварии на химически опасных объектах и их возможнее по-
следствия 1 

16 Обеспечение химической защиты населения 1 

17 Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики и их 
возможные последствия. 1 

 
18 

Обеспечение защиты населения от последствий взрывопожа-
роопасных объектах. 1 

19 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1 
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20 Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехниче-
ских сооружениях  1 

21 Оповещение о ЧС техногенного характера. 1 
22 Эвакуация населения 1 

23 Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техно-
генного характера. 1 

24 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 1 

25 Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и соци-
альная сущность. 1 

26 Репродуктивное здоровье -  составная  часть здоровья челове-
ка и общества. 1 

27 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и общества. 1 

28 Здоровый образ жизни  и профилактика основных неинфекци-
онных  заболеваний 1 

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 
30 Профилактика вредных привычек 1 
31 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

32 Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение 
(практическое занятие) 1 

33 Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ (практи-
ческое занятие) 1 

34 Первая медицинская помощь при травмах  и утоплении (прак-
тическое занятие) 1 

 

 

Тематическое  планирование 

9 класс 

 

№ 
уро-
ка 

 
Тема урока 
 
 

Кол-во 
часов  

1.  Россия в мировом сообществе. 1 
2.  Национальные интересы России в современном мире. 1 
3.  Основные угрозы национальным интересам и безопасности 

России. 
1 

4.  Формирование общей культуры населения в области безопас-
ности жизнедеятельности. 

1 

5.  Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и опреде-
ления, их классификация. 

1 

6.  Ч.С. природного характера, их причины и последствия. 1 
7.  Ч.С.техногенного характера их причина и последствия 1 
8.  Военные угрозы национальной безопасности России. 1 
9.  Единая государственная система предупреждения и ликвида-

ция ЧС (РСЧС) 
1 

10.  Г О как составная часть национальной безопасности и оборо-
носпособности страны. 

1 

11.  МЧС России - федеральный орган управления в области защи-
ты населения  и территорий от ЧС 

1 

12.  Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1 
13.  Инженерная защита населения и территорий от ЧС 1 
14.  Оповещение населения о ЧС 1 
15.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения 
1 

16.  Международный терроризм- угроза национальной безопасно-
сти России. 

1 

17.  Виды террористической деятельности и террористических ак-
тов, их цели и способы осуществления 

1 

18.  Законодательная и нормативно-правовая база по организации 1 
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борьбы с терроризмом и экстремизмом. 
19.  Общегосударственное противодействие терроризму 1 
20.  Нормативно-правовая база противодействия наркотизму  
21.  Организационные основы противодействия терроризму в РФ 1 
22.  Организационные основы противодействия наркотизму в РФ 1 
23.  Правила поведения при угрозе террористического акта  
24.  Профилактика наркомании. 1 
25.  Здоровье человека как индивидуальная  так и общественная 

ценность 
1 

26.  Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 
27.  Репродуктивное здоровье населения и национальная безопас-

ность России 
1 

28.  Ранние половые связи и их последствия. 1 
29.  Инфекции, передаваемые половым путем. 1 
30.  Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе 1 
31.  Брак и семья 1 
32.  Семья и здоровый образ жизни человека 1 
33.  Основы семейного права в Российской Федерации. 1 
34.  Первая медицинская помощь при массовых поражениях и  при 

передозировке в приѐме психоактивных веществ 
1 

 

 


