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Рабочая программа разработана на основании : Комплексной программы  по 

«Основам безопасности жизнедеятельности для  5-11  классов» (основная школа, средняя 

(полная школа): под редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О, М.:Просвещение, 2012 г. 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

(утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 05 марта 2004 года);  Примерной 

программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности // 

Основы безопасности жизнедеятельности. Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2012, 

с.69-77. 

Программа ориентирована на использование учебника Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7,8 класс: учеб. Для учащихся общеобразовательных 

учреждений /[ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.] Под общ. Ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015.г 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об 

опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на 

здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих 

возможностей. 

В учебном плане МКОУ «Андриановская ООШ» Рабочая  программа рассчитана             

в 7 классе на 34 часа (1 час в неделю), а в 8 классе отводится 17 часов по 0,5 часа в  

неделю. 

 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик должен: 

Знать /понимать: 

-потенциальные опасности  техногенного  характера, наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации техногенного  характера,  

последствия и классификацию; 

основные меры по профилактике вредных привычек. 

 

Уметь: 

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Кроме того, учащийся должен 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; 

подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
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II. Содержание учебного предмета: 

7 класс 
Раздел 1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности 

при автономном существовании человека в природной среде. Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Организационные основы по обеспечению зашиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

 

РАЗДЕЛ 3.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 г. Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 г. Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (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 Вооружённых Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму. Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в 

формировании антитеррористческого поведения. Влияние уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской 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 метах 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 
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произошёл. Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

 

РАЗДЕЛ 4. 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 их профилактика. Правовые 

аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ. 

Оказание первой помощи. Первая помощь и правила её оказания. Средства 

оказания первой помощи. Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. 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. 

 

8 класс 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. 

Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая 

работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. Движение — естественная 

потребность организма. Физическая культура и закаливание. Личная гигиена 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее 

составные части. Причины ДТП. Правила безопасного поведения пешехода на дорогах. 

Правила безопасного поведения велосипедиста на дорогах. 
Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в разное время 

года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде 

Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и 

электронными приборами. Правила безопасного использования электроприборов. 

Компьютер и здоровье.  Правила безопасного пользования различных инструментов при 

выполнении хозяйственных работ дома. 

Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности возникающие при 

нарушении правил пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой 

химии на организм человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах. 

Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения 

при вынужденном автономном существовании в природных условиях. Оборудование 

временного жилища (укрытия). Способы добывания огня. Обеспечение водой и питанием. 

Сигналы бедствия. Правила ориентирования на местности. 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Экология и экологическая 

безопасность. Загрязнение атмосферы, вод, почв. Краткая характеристика состояния 

окружающей среды в регионе и месте проживания. Правила безопасного поведения в 

экологически неблагоприятных районов. 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. 

Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. Правила безопасного 
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поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила защиты от 

мошенников. Основные виды мошенничества. 

Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры 

безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб.  

Психологическая картина толпы. Поведение толпы при возникновении паники. 

Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 

время и после наводнений. 

Понятие о промышленных товарах и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

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

безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. ХОО 

производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), их характеристика и 

поражающие факторы.  Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного 

химического вещества. 

Аварии на радиационных опасных объектах (РОО) 

 

РАЗДЕЛ 2. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Оповещение 

населения о ЧС. Сигнал «Внимание всем!». Речевая информация, передаваемая по радио, 

приемнику.  Инженерная, радиационная и химическая защита населения. Эвакуация. 

Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ  МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз 

ПДФ-Ш). Их использование. Первая медицинская помощь при травмах. Способы 

остановки кровотечений. Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы 

транспортировок.  Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми 

продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами. 

Первая медицинская помощь при утоплении и удушении. Первая медицинская 

помощь при тепловом и солнечном ударах, обморожении. 

Заключительный урок « Основы безопасности личности, общества и государства». 

 

III. Тематическое планирование: 

7 класс 

№ п/п 
 Количество 

часов 

1. Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 часов). 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения . 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения. 

 

3 

3 

2 

5 

3 

2. Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций (8 часов). 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения. 

 

 

3 

 

1 
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Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения. 

Защита населения от природных пожаров. 

3 

 

1 

3. Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и 

терроризму в Российской Федерации (4 часа). 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму 

и экстремизму. 

 

4 

4. Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 часа). 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека. 

 

3 

5. Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи (4 часа). 

Первая помощь и правила её оказания. 

 

 

4 

 Итого: 34 

 

8 класс 

№п\п Наименование тем 
количество  

часов 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

(9 часов). 

1.  Безопасность в быту  1 

2. Безопасность на дорогах  1 

3. Безопасность на водоёмах 1 

4. Экология и безопасность 2 

5. Безопасность  в криминогенной ситуации 4 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения (4 часа) 

6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность населения  

1 

7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера   

3 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 часа) 

8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи  

4 

Итого: 17 часов 

 


