




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности  за  курс  8–9  класса

составлена на основе:

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования (2004г.), 

 учебного плана МБОУ СШ №10
рабочей  программы  А.Т.Смирнова,  Б.О.Хренникова.  Основы  безопасности

жизнедеятельности. 5-9 классы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова.- М.:
Просвещение, 2012

Основы  безопасности  жизнедеятельности.  8  -  9  классы:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных  организаций  А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников;  под  ред.  А.Т.Смирнова  –  М.:
Просвещение, 2012 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 – 9 классах из расчета 1 час
в неделю.

Планируемые результаты изучения учебного предмета « Основы безопасности
жизнедеятельности»

Выпускник научится:
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
 использовать  знания  о  предельно  допустимых  концентрациях  вредных  веществ  в

атмосфере, воде и почве;
 использовать  знания  о  способах  контроля  качества  окружающей  среды  и  продуктов

питания с использованием бытовых приборов;
 классифицировать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  при

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

продуктов питания;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;
 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 транспортного средства;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

для личности, общества и государства;
 классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

техногенного характера;
 предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  аварии  на  радиационно,

химически опасном объекте;
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  аварии  на  пожароопасном  и

взрывоопасном объекте экономики;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте;



 предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  аварии  на  гидротехнических
сооружениях;

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 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,  экстремизма,
наркотизма;

 адекватно  оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;

 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  законодательных  актов,
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;

 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 разрушающие здоровье;
 планировать  профилактические  мероприятия  по  сохранению  и  укреплению  своего

здоровья;
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;
 планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
 определять состояния оказания неотложной помощи;
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
 классифицировать средства оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
 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 обморожениях;
 оказывать первую помощь при отравлениях;
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
 оказывать первую помощь при укусе насекомых;
Выпускник получит возможность научиться:
 безопасно использовать ресурсы интернета;
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую

и наркотическую деятельность;
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 характеризовать  роль  семьи  в  жизни  личности  и  общества  и  ее  влияние  на  здоровье

человека; 
 классифицировать  и  характеризовать  основные  положениязаконодательных  актов,

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 
 владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

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  безопасности

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы
данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 исследовать  различные  ситуации  в  повседневной  жизнедеятельности,  опасные  и

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

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности
жизнедеятельности.

Содержание учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 – 9 классах

Основное содержание
Основы комплексной безопасности.

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и

военного времени.
Основные  мероприятия,  проводимые  в  Российской  Федерации,  по  защите  населения  от

чрезвычайных ситуаций.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства.
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.
Противодействие терроризму в мировом сообществе.
Нормативно-правовая  база  противодействия  терроризму,  экстремизму  и  наркотизму  в

Российской Федерации.
Положения Конституции Российской Федерации.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской

деятельности.
Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков

(ФСКН России)  по  остановке  развития  наркосистемы,  изменению  наркоситуации,  ликвидации
финансовой базы наркомафии.

Профилактика наркозависимости.
Организационные  основы  системы  противодействия  терроризму  и  экстремизму  в

Российской Федерации.
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями

экстремизма.
Контртеррористическая операция.
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму.
Роль  нравственной  позиции  и  выработка  личных  качеств  в  формировании

антитеррористического поведения.



Влияние  уровня  культуры  в  области  безопасности  жизнедеятельности  на  формирование
антитеррористического поведения.

Профилактика террористической деятельности.
Ответственность  несовершеннолетних  за  антиобщественное  поведение  и  за  участие  в

террористической и экстремистской деятельности.
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение,

участие в террористической и экстремистской деятельности.
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.
Взрывы в местах массового скопления людей.
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в

них заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошел.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке.
Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой помощи.
Основы здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни и его составляющие.
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье.
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление, алкоголя, наркомания).
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Инфекции, передаваемые половым путем (И ПП П )  и их профилактика.
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Оказание первой помощи. Первая помощь и правила ее оказания.
Средства оказания первой помощи.
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.
Первая помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой помощи при неотложных

состояниях.
Первая помощь при массовых поражениях.  Комплекс простейших мероприятий по оказанию

первой помощи при массовых поражениях

 


