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Пояснительная записка 

         Программа курса «Основы безопасности и жизнедеятельности», разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности и в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта среднего общего образования.  В программе реализованы требования 

Федеральных законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О 

пожарной охране», «О гражданской обороне». 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

 развитие личностных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и ЧС природного, техногенного и 

социального характера; развитие потребности соблюдать нормы ЗОЖ; подготовку 

к выполнению требований, предъявляемых к гражданину РФ в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 освоение знаний: об опасных и ЧС, о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственно системе обеспечения защиты 

населения от ЧС; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и ЧС; о ЗОЖ; об оказании ПМП при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и ЧС по характерным 

признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план 

своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

Рабочая программа по ОБЖ 6-9 классов  рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 ч. в год). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

 правила поведения при угрозе террористического акта; 

 государственную политику противодействия наркотикам; 

 основные меры по профилактике наркомании. 

          Обучающийся  должен уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
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 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, обучающиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 активного отдыха в природных условиях; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 соблюдения норм здорового образа жизни. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик  8-ого класса 

должен 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и правила их профилактики; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде; 

 уметь: 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

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 пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие органы 

экстренной помощи. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классах обучающийся 

должен знать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

организации борьбы с терроризмом; 

 правила поведения при угрозе террористического акта; 
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 государственную политику противодействия наркотизму; 

  основные меры по профилактике наркомании. 

Обучающийся должен уметь: 

 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 возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

 · пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 · оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

  выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

 

Содержание курса (7 класс) 

Р а з д е л  1. Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека (27 ч) 

Опасные ситуации и РСЧС. Наводнения. Опасные ветровые явления: ураганы, бури, 

смерчи. Землетрясения и их поражающие факторы. Извержение вулканов. Цунами: 

основные характеристики и причины возникновения. Обвалы, оползни, сели, лавины. 

Природные пожары.  

Основы безопасности поведения в толпе. Паника. Терроризм и безопасность человека. 

Как не стать жертвой сексуального насилия.  

Р а з д е л  2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 часов) 

Виды ран, первая помощь при ранениях. Правила наложения повязок. Первая помощь при 

переломах. Вредные привычки. Профилактика вредных привычек. Особенности здорового 

образа жизни в период полового созревания. 

Содержание курса (8 класс) 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита 

человека (29 ч) 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро-, взрывоопасные объекты. Правила 

безопасного поведения при пожарах и взрывах 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные 

объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характе-

ристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного 

поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе 

наводнения при гидродинамической аварии. 

Раздел 2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения (5 ч) 

Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. Правила профилактики и 

самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка поведения. 

Психологические приемы самозащиты. Основные понятия об уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 
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Содержание курса (8 класс) 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита 

человека (29 ч) 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро-, взрывоопасные объекты. Правила 

безопасного поведения при пожарах и взрывах 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные 

объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характе-

ристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного 

поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе 

наводнения при гидродинамической аварии. 

Раздел 2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения (5 ч) 

Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. Правила профилактики и 

самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка поведения. 

Психологические приемы самозащиты. Основные понятия об уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

 

 

Программа  составлена  в соответствии с учебниками: 

Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл. [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреж-

дений / М. П. Фролов [и др.]; под ред. Ю. Л. Воробьева. - М. : ACT : Астрель, 2013 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл. [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреж-

дений / М. П. Фролов [и др.]; под ред. Ю. Л. Воробьева. - М. : ACT : Астрель, 2008 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл. [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреж-

дений / М. П. Фролов [и др.]; под ред. Ю. Л. Воробьева. - М. : ACT : Астрель, 2014 

 


