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Пояснительная записка. 
Программа разработана на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих в ФПУ. 

Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

Нормативные документы, на основании которых создана рабочая программа: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями Приказ Минобрнауки России 

от 29 декабря 2014 г. N 1644, от 17 мая 2012 года № 413, от 31 декабря 2015 года № 1577); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы»); 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 24. 11. 2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2812-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»                                            

- Устав ГБОУ СОШ с.Сиделькино  

 

-Основная  образовательная программа  основного общего образования  ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

- Учебный план ГБОУ СОШ с.Сиделькино                                                                                      

Цели и задачи: Рабочая программа имеет цели: -безопасное поведение учащихся в 

чрезвычайных ситуациях техногенного и социального характера; -понимание каждым 

учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и 

общественной ценности; -готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию; -развитие черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в ЧС; -бдительности по предотвращению актов терроризма; 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 отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. -овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; - выработка умений первой медицинской помощи пострадавшим 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом на изучение программы выделено в 8 классе — 34 ч, в 9 

классе — 34 ч. 

 
 

 
 



Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс 

Раздел I. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 часов) 

1. Пожарная безопасность. (3 часа) 

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. 

2. Безопасность на дорогах. (3 часа) 

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. 

3. Безопасность на водоемах. (3 часа) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

4. Экология и безопасность. (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ (11 часов) 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (8 часов) 

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. 

6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. (3 

часа) 
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

Раздел III. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (12 часов) 

7. Основы здорового образа жизни. (8 часов) 

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. 

8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (4 часа) 
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. 

 

Содержание учебной программы 



«Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс 

 

Раздел I. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА-23ч 

Национальная безопасность России в мировом сообществе-4ч 

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. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени-3ч 

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 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-4ч 

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. 

Обеспечение личной безопасности-1ч 

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 наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. 

Профилактика наркомании. 

Раздел II. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ-11ч 

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-3ч 

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. 


