
  



 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее - программа) разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО (с дополнениями 

и изменениями (приказ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в 

приказ Минобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС 

ООО»);  

 Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования (протокол решения федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска;  

 Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

 Учебным планом на 2019-2020 учебный год; 

 Локальными актами образовательной организации, в т. ч. 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, которые школа готовит 

по требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 30). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и  

 



организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - 

СанПиН); 

 

В основу данной программы положен системно -  деятельностный 

подход к образованию, направленный на: 

-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-   проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

-   активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

Важными аспектами системно - деятельностного подхода является 

ориентация на результаты образования и гарантированности их достижения. 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками учебного процесса. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  

«Основы безопасности жизнедеятельности 5-11кл» В.Н. Латчук 

(руководитель),  С.К. Миронов, С.Н. Вангородский М.,Дрофа 2013г. и в 

соответствии  с федеральным  Государственного стандартом образования.  

Цели основного общего образования: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;   

•  приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; 



• подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

• Овладение знаниями о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества, государства. 

• Формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности ,здорового образа жизни, индивидуальной системы 

защищенности жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз 

• Формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления 

• Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

, формирование умений вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, 

как: 

• формирование у учащихся  современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 



• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Срок освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и объём учебного времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования 

составляет 2 года. 

Формы реализации 

Модульный принцип позволяет: 

• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 

безопасности жизнедеятельности в различных регионах России с учетом 

их реальных особенностей в области безопасности, а также более полно 

использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

• структурировать содержание рабочей программы  при изучении 

предмета в 8 — 9 классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух 

учебных модулях, охватывающих весь объем содержания, 

определенный для основной школы в области безопасности 

жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела. При этом 

количество тем может варьироваться. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций.  



Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи. 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, 

формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

Реализация материала проходит с использованием следующих типов 

урочной деятельности: урок освоения новых знаний и способов действий, 

уроки отработки знаний и рефлексии, комбинированный урок, урок контроля, 

оценки и коррекции знаний, практическая работа, экскурсия. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы 

используются современные методы обучения и образовательные технологии 

деятельностного типа, взаимно дополняющие друг друга. Отбор 

осуществляется с учетом особенностей практико-ориентированного 

содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

К методам, применяемым на уроках ОБЖ относятся следующие: 

проблемно-поисковый, исследовательский, метод учебного диалога, 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация), исследование метод 

проектов, игровой. 

Описание места учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в учебном плане 

Продолжительность учебного года: 8 класс – 35 учебных недель, 9 класс 

– 34  учебных недели. 



Урок по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

проходит 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность урока – 40 минут. 

Общее количество часов по предмету в 8 классе по 35 часов, 9 класс – 34 часа. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬТНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание 

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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 



 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметными результатами обучения курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности является (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим. 

          Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

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 учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера, угрожающих жизни и 

здоровью людей; 

 общие сведения и понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера, причины их возникновения; 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 



 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 ответственно относится к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к 

безопасности личности, общества и государства. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения при авариях и 

катастрофах; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического 

акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

 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; 



УЧЕНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь 

утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в 

общественном транспорте; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального характера; 

 при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

 с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового 

образа жизни. 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

8 класс. 

Основы безопасности личности, общества и государства(27ч) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Общие сведения о взрыве и 

пожаре. Классификация пожаров. Причины пожаров и взрывов и их 

последствия. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Правила 

безопасного поведения при пожарах и взрывах. Пожары и паника. Виды 

аварий на химически опасных объектах. Аварийно химически опасные 

вещества и их действие на организм человека. Причины и последствия аварий 

на химически опасных объектах.Защита населения от аварийно химически 

опасных веществ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 

АХОВ. Радиация вокруг нас .Аварии на радиационно опасных объектах. 

Последствия радиационных аварий. Защита от радиационных аварий. Аварии 

на гидродинамически опасных объектах их причины и последствия. Защита от 

гидродинамических аварий. Автомобильные аварии и катастрофы. Безопасное 

поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Состояние 

природной среды человека. Изменение состава атмосферы. Изменение состава 

гидросферы. Изменение состава суши 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(8 ч) 

Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при 

поражениях аварийно-химически опасными веществами. Первая помощь при 

бытовых отравлениях. Физическая культура и закаливание. Семья в 

современном обществе. Правила дорожного движения 

 

 



9 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

(24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

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

Современный мир и Россия. Потенциальные возможности России. 

Роль России в мировых процессах. Обеспечение стабильности и 

национальных интересов России в мировом сообществе. 

Национальные интересы России в современном мире. Интересы 

личности, общества и государства в общем содержании национальных 

интересов. Национальные интересы России во внутриполитической, 

экономической и духовной сферах. Национальные интересы  России в 

международной и военной сферах. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности 

России. Национальная безопасность России. Профилактика отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства. Повышение уровня культуры в области безопасности населения 

страны и обеспечение национальной безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России. Возрастание отрицательного влияния 

последствий чрезвычайных ситуаций и человеческого фактора на 

национальную безопасность России. Общая система обеспечения 

безопасности населения страны. Уровень культуры  в области безопасности 

населения страны и национальная безопасность России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации  природного и техногенного 

характера и национальная безопасность России (3 ч) 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Опасные 

и  чрезвычайные ситуации, их влияние на безопасность жизнедеятельности 

страны. Ключевые понятия в области безопасности жизнедеятельности. 



Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу их распространения и 

тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации  природного характера и их 

последствия. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций  природного 

характера и их возможные  последствия. Наиболее характерные чрезвычайные 

ситуации  природного происхождения на территории России. Роль человека в 

обеспечении личной безопасности в опасных чрезвычайных 

ситуациях  природного характера. 

Чрезвычайные ситуации  техногенного  характера и их 

причины. Факторы опасности техносферы для безопасности 

жизнедеятельности населения страны. Основные источники 

возникновения  чрезвычайных ситуаций  техногенного  характера. Основные 

причины и последствия чрезвычайных ситуаций  техногенного  характера. 

Угроза военной безопасности России.  Основные внешние и 

внутренние угрозы национальной безопасности России. Основные 

трансграничные угрозы национальной безопасности России. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера и национальная безопасность России (3 ч) 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и 

внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных 

Сил России в обеспечении национальной безопасности страны. 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта (2 ч) 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Правила 

безопасного поведения в различных ситуациях террористического характера - 

при угрозе взрыва; в случае захвата в заложники или похищения; при 

перестрелке; в случае приема сообщений, содержащих угрозы 

террористического акта; по телефону. 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 ч) 



Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС, ее предназначение и задачи. 

Структура РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности страны. Предназначение и задачи 

гражданской обороны. Руководство гражданской обороны. Права и 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. МЧС России, его 

предназначение и структура. Основные задачи МЧС России. Роль МЧС России 

в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций   мирного и военного времени (4 

ч) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. Мониторинг чрезвычайных ситуаций и его предназначение. 

Основные методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Особенности 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций  техногенного  и природного 

характера. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных 

ситуаций. Инженерно-технические мероприятия по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской 

обороны. Рациональное размещение объектов экономики и поселений по 

территории страны. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Система централизованного оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. Локальная система оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях.  Основные направления по совершенствованию 

системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 



Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. Аварийно-спасательные работы и их предназначение. 

Неотложные работы и их предназначение. Основные виды обеспечения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в России 

(4 ч) 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию 

терроризму и экстремизму. Правовые основы противодействия терроризму. 

Основные принципы противодействия терроризму. 

Общегосударственное противодействие 

терроризму. Организационные основы борьбы с терроризмом в Российской 

Федерации.   Контртеррористическая операция. Силы и средства, 

привлекаемые для проведения контртеррористической операции. Применение 

Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму. Нормативно-правовая база политики противодействия 

наркомании. Роль Федерального закона РФ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» в организации противодействия наркомании в 

нашей стране. 

Тема 8. Организация борьбы с терроризмом и наркотизмом (2 ч) 

Организационные основы системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Организационные основы системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия и наркотизму 

в Российской Федерации. Организационные основы системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни 

(10 ч) 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Тема 1. Основы здорового образа жизни (3 ч) 



Здоровье человека  как индивидуальная, так и общественная 

ценность. Общее понятие здоровья. Основные составляющие здоровья. 

Факторы, оказывающие влияние на здоровье. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Духовная составляющая 

здорового образа жизни. Физическая составляющая здорового образа жизни. 

Социальная составляющая здорового образа жизни. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. Репродуктивное здоровье и демографическая ситуация в стране. Роль 

семьи в обеспечении репродуктивного здоровья человека и общества. 

Ответственность родителей и государства за воспитание и развитие детей. 

Тема 2. Факторы, разрушающие  репродуктивное здоровье (3 ч) 

Ранние половые связи и их последствия. Основные причины, 

способствующие раннему вступлению в половую связь.  Последствия ранних 

половых связей. Здоровый образ жизни – надежная профилактика раннего 

вступления в половую связь. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Инфекции, передаваемые 

половым путем, и основные причины их распространения. Характеристика 

основных инфекций, передаваемых половым путем. Основные меры по 

профилактике ИППП. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Общие понятия о ВИЧ- 

инфекции и СПИДе. Основные причины  распространения ВИЧ- инфекции. 

Профилактика ВИЧ- инфекции. 

Тема 3. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья (2 ч) 

Брак и семья. Общие понятия о браке и семье. Значение культуры 

общения для создания благополучной семьи. Основные факторы, влияющие 

на взаимоотношения полов. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Умение супругов общаться 

между собой в семейной жизни. Подготовка супругов к воспитанию детей и 



умение планировать семейный бюджет. Умение супругов организовать 

семейный досуг. 

Основы семейного права в Российской Федерации. Краткая история 

семейного законодательства. Семейное законодательство в Российской 

Федерации. Основные положения Семейного кодекса Российской Федерации. 

Раздел 2. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (2 

ч.) 

Тема 4. Оказание первой помощи (2 ч) 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные мероприятия, 

проводимые в местах массового поражения людей. Оказание самопомощи и 

взаимопомощи. 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных 

веществ. Признаки передозировки психоактивных веществ. Возможные 

последствия для человека передозировки психоактивных веществ. Правила 

оказания первой помощи при передозировке психоактивных веществ. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Раздел, тема, основные виды деятельности Количество 

часов 

8 класс 

 Основы безопасности личности, общества и государства. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

классификация. Причины чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и защита от них. Аварии на пожаро- и 

взрывоопасных объектах. Общие сведения о взрыве и пожаре. 

Классификация пожаров. Причины пожаров и взрывов и их 

последствия. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Пожары и паника. Виды аварий на химически опасных 

объектах. Аварийно химически опасные вещества и их действие 

на организм человека. Причины и последствия аварий на 

химически опасных объектах. Защита населения от аварийно 

химически опасных веществ. Правила безопасного поведения 

при авариях с выбросом АХОВ. Радиация вокруг нас .Аварии на 

радиационно опасных объектах. Последствия радиационных 

аварий. Защита от радиационных аварий. Аварии на 

гидродинамически опасных объектах их причины и 

последствия. Защита от гидродинамических аварий. 
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Автомобильные аварии и катастрофы. Безопасное поведение на 

дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Состояние 

природной среды человека. Изменение состава атмосферы. 

Изменение состава гидросферы. Изменение состава суши. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. 

Основные виды деятельности. Характеризовать ЧС по их 

классификации. Различать классификацию аварий и катастроф. 

Характеризовать причины. Описать причины взрывов и 

пожаров. Определять понятие взрыва.Определять понятие 

пожара. Различать причины возникновения пожаров и взрывов. 

Различать последствия. Определять основные опасные факторы 

пожаров и поражающие факторы взрывов. Развивать навыки 

безопасного поведения при взрывах и пожарах. Вырабатывать 

правила поведения при паники во время пожаров. 

Характеризовать виды аварий на ХОО и описывать их 

последствия. Различать меры по защите населения от 

воздействия АХОВ. Развивать навыки безопасного поведения 

при авариях с выбросами АХОВ. Описывать поражающие 

факторы радиации. Изучать способы и меры по защите 

населения при радиационных авариях. Характеризовать 

гидродинамические аварии, автомобильные аварии и 

катастрофы. Развивать навыки безопасного поведения на 

дорогах. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при 

поражениях аварийно химически опасными веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях.  

Основные виды деятельности. Определять основные задачи 

и цели оказания первой помощи. Развивать навыки оказания 

ПМП при поражении АХОВ, поражении бытовых отравлениях 

3 

 Основы  здорового образа жизни. Физическая культура и 

закаливание. Семья в современном обществе. Правила 

дорожного движения. 

Основные виды деятельности. Анализировать свои 

физические возможности. Изучать влияние спорта и 

физкультуры на физические качества человека,  понятие брака 

и семьи. Рассматривать законодательство РФ о семье. Изучать 

правила вождения велосипеда и мопеда. 

4 

9 класс 

 Основы безопасности личности, общества и государства. 

Роль России в мировых процессах. Обеспечение стабильности 

и национальных интересов России в мировом сообществе. 

Интересы личности, общества и государства в общем 

содержании национальных интересов. Национальная 

безопасность России. Опасные и  чрезвычайные ситуации, их 

влияние на безопасность жизнедеятельности страны. Основные 

причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций  техногенного  характера. РСЧС, ее предназначение и 

задачи. Структура РСЧС. Силы и средства РСЧС. Организация 

борьбы с терроризмом и наркотизмом. 

Основные виды деятельности. Знать значение России в 

мировом сообществе, национальные интересы России, 
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основные угрозы национальным интересам и безопасности 

России. Знать ключевые понятия в области безопасности 

жизнедеятельности. Знать чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера. Знать основные внешние и 

внутренние военные опасности,  принцип работы  единой 

государственной системы предупреждения и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций. Знать задачи и приоритетные 

направления деятельности МЧС России. Знать мероприятия, 

проводимые при аварийно-спасательных работах. Знать виды 

терроризма. Формировать в себе нравственное поведение. Знать 

цель  и задачи противодействия терроризму в РФ. Знать 

государственную стратегию борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков.  Знать и уметь действовать при угрозе 

террористического акта. Уметь сказать «нет» наркотикам. 

 Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Общее понятие здоровья. Основные составляющие здоровья. 

Факторы, оказывающие влияние на здоровье. Репродуктивное 

здоровье и демографическая ситуация в стране. Факторы, 

разрушающие  репродуктивное здоровье. Основные 

мероприятия, проводимые в местах массового поражения 

людей. Оказание самопомощи и взаимопомощи. 

Основные виды деятельности. 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека. Знать 

ответственность родителей и государства за воспитание и 

развитие детей, за состояние их здоровья. Знать об 

отрицательном  влиянии ранних половых связей на здоровье 

человека. Знать инфекции, передаваемые половым путём; их 

последствия, последствия ВИЧ- инфекции и СПИДа, функции 

семьи. Знать комплекс  простейших мероприятий, проводимых на 

месте получения поражения. Знать первую помощь при 

передозировке в приеме психоактивных веществ. Уметь оказывать 

помощь пострадавшему. 

10 

 

 


