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1.  Пояснительная записка 

Данная программа составлена на   основе Основной образовательной программы 

основного и среднего общего образования МОУ «Авчуринская СОШ» на 2020 -2021 годы 

и на основе примерной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Комплексная программа,  с учетом авторской программы А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова 

для общеобразовательных учреждений 5-11 классы М.,Просвещение, 2011 год, А.Т. 

Смирнов Б.О. Хренников   «Основы безопасности жизнедеятельности», и учебников:  

8 класс,учебник для общеобразовательных учреждений ,8-е изд.,М.,Просвещение,2012г. 

А.Т. Смирнов Б.О. Хренников  «Основы безопасности жизнедеятельности», 

9 класс,учебник для общеобразовательных учреждений , 7-е изд.,М., Просвещение, 2013 г. 

10 класс,учебник для общеобразовательных учреждений ,4-е изд., М., Просвещение, 2012 

г. А.Т. Смирнов Б.О. Хренников   «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Согласно учебному плану школы на 2020-2021 учебный год на изучение предмета 

выделено  34 часа в год, из расчета 1 час в неделю, 34 учебные недели. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового образа жизни; 

 формирование 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, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдения норм здорового образа жизни и  выполнения 

правил безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные: 
Познавательные: 
 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; осознано выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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 и  пути решения; 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе 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 
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соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Коммуникативные: 

 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 учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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 : 
Обучающийся  научится(8, 10 классы) : 

 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 террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 обеспечению личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного техногенного и социального характера; 

 подготовке и участию в различных видах отдыха в природных условиях; 

 оказанию первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Выпускник научится (9 кл): 

 понимать опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности; 

 соблюдать правила личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях; 

  выстраивать систему взглядов, принятых в РФ, по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

 классифицировать наиболее часто возникающие ЧС природного, техногенного и 

социального характера, представлять их последствия; 

 определять основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления и борьбу с ними; 

 соблюдать основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 соблюдать порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 представлять состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 
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основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, ; 

  понимать требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 понимать предназначение  и задачи РСЧС; 

 понимать  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении ЧС; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять самоопределение по 

отношению к военной службе. 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для  

8-го класса. 

I. Основы комплексной безопасности  

1.Пожарная безопасность 3ч . 
Пожары в жилых помещениях и общественных зданиях, причины их возникновения и 

возможные последствия. 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.8ч  
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах, пешеходов 

и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедистов и водителя мопеда.  

 3 Безопасность на водоѐмах.2ч.  
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасного поведения при купании в оборудованных и не оборудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Само и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.  

 4 Экология и безопасность.2ч.  
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о  загрязняющих веществах. 

Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

            II. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения.6ч  
       Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера..Обеспечение радиационной 

безопасности населения. Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. Обеспечение химической защиты населения. Обеспечение защиты населения 

от последствий аварий на взрывоопасных объектах. Правила безопасного поведения при 
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гидротехнических авариях.  

 6.Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 3ч.  
Оповещение о чрезвычайных ситуациях техногенного характера..Эвакуация населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

III. Основы  здорового образа жизни.   

7.Основы здорового образа жизни.6 ч  
Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное 

здоровье, как общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-

демографические процессы России и безопасность государства. Особенности физического 

и психического развития человека, развития и укрепление волевых чувств, зрелости. 

Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми.  

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные вредные привычки. 

Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление 

алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и еѐ 

отрицательные последствия на здоровье человека. Основные неинфекционные 

заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика неинфекционных 

заболеваний.  

IV.Основы медицинских знаний 4ч. 

 8.Оказание первой медицинской помощи 4 ч 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях..Первая медицинская помощь 

при отравлении  АХОВ. Первая медицинская помощь при травмах ..Первая медицинская 

помощь при утоплении. 

Тематическое планирование. 8 класс 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

I. Основы комплексной безопасности 15 ч.  

1 Пожарная безопасность  3 

2  Безопасность на дорогах. 8 

3  Безопасность на водоѐмах. 2 

4   Экология и безопасность.  2 

II.  Защита населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций 9ч 

 

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения. 

6 

6 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера . 

3 

III. Основы  здорового образа жизни.6ч.    

7 Основы здорового образа жизни. 6 

IV Основы медицинских знаний 4ч.  

8 Оказание первой медицинской помощи  4 

Итого  34 
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Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для  

9-го класса. 

 I. Основы комплексной безопасности . 

 1.Национальная безопасность России в современном мире. 4 ч. 
 

Россия в мировом сообществе. Национальные интересы России. Основные угрозы 

национальным интересам и безопасности России. Формирование современного уровня 

культуры населения в области безопасности жизнедеятельности.  

 

 2.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России.3ч. 
Опасные и чрезвычайные ситуации,   понятия и определения, их классификация. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

3.Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

безопасность России 3ч 
Военная угроза национальной безопасности России. Международный терроризм - угроза 

национальной безопасности России. .Наркотики и национальная безопасность России. 

 4.Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 2  ч. 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения при 

угрозе террористического акта. 

II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

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). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России – федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

6.Основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. 5ч. 

Мониторинг и прогнозирование ЧС. Инженерная защита населения и территорий от ЧС. 

Оповещение населения о ЧС. Эвакуация населения. Аварийно – спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ.4 ч. 

Законодательная и нормативно – правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Система борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия  наркотикам. 

Профилактика   наркомании. 

III.Основы здорового образа жизни. 



 7 

8.Основы здорового образа жизни. 3ч. 

Здоровье человека как индивидуальное, так и общественное. 2.Понятие о ВИЧ и его 

составляющих. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

9.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.2 ч. 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путѐм. 

10.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.3 ч. 

Брак и семья. Семья и  здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ. 

IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

11.Оказание первой медицинской помощи. 2ч. 

ПМП при  массовых поражениях. ПМП при передозировке в приѐме психоактивных 

веществ. 

 

Тематическое планирование. 9 класс 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

I. Основы комплексной безопасности .12 ч.  

1 Национальная безопасность России в 

современном мире.  

4 

2 Ч/с природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России. 

3 

3 Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера и безопасность России . 

3 

4 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта.  

2 

II Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 12 ч. 

 

5 Организационные  основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.  

3 

6 Основные мероприятия, проводимые в РФ по 

защите населения от ЧС мирного и военного 

времени.  

5 

7 Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в РФ. 

4 
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III. Основы здорового образа жизни.8 ч.  

8 Основы здорового образа жизни.  3 

9 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 2 

10 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья. 

3 

IV Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи. 2 ч. 

 

11 11.Оказание первой медицинской помощи.  2 

Итого  34 
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