
	  
	  

РП  ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
8-9 класс 

                               I. Пояснительная записка 
 Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 8 -9 классов 

разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта  общего образования,  утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 
г. №1089, на основе авторской программы по основам  безопасности жизнедеятельности  
для  учащихся 8 -11 классов  под редакцией А.Т. Смирнова.  

Используемые учебники: 
 8 класс: «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников 

Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение») 
9 класс: «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников 

Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение») 
Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой Федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, рекомендована учебная нагрузка — 2 часа в день, объем изучаемого 
материала — 80 %. 

В связи с этим  количество часов, отводимых на очное изучение основ 
безопасности жизнедеятельности в 8-9  классах сокращено с  1часа в неделю до 0,5 часа в 
неделю, из расчета 17 часов в год.  

      При сокращении объема изучаемого материала учитывались индивидуальные 
особенности психофизического развития и состояния здоровья ребенка. Сокращение 
объема материала происходит за счет объединения отдельных тем, уменьшения 
количества часов, предусмотренных для отработки умений и навыков, обобщающего 
повторения. Часть часов вынесены для самостоятельной работы. 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
детей-инвалидов  в 8-9 классах предусмотрено  34 часа.  В том числе: в 8 классе — 17 ч, в 
9 классе — 17 ч, Количество часов в неделю составляет: 8-й класс – 0,5 ч; 9-й класс – 0,5 
ч.  

           
                                II. Содержание обучения 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

 Знать/понимать:   
-  потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,  
наиболее часто возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и 
правила личной  безопасности;   
- правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  соблюдение 
мер пожарной безопасности в быту и на природе; 
-  о здоровом образе жизни;  
- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
-  о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
-  основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах;  
- правила поведения населения при авариях; 
-  классификация АХОВ по характеру воздействия на человека;  
- организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

 



	  
	  

 
 

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, обучающиеся 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;   
- 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. 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 
знать: 
- основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 
- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения; 
- основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и 
военной службе граждан; 
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
- особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 
гражданской службы; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
уметь: 
- перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 
подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 
- перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 
минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае 
эвакуации; 
- объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 
криминогенного характера; 
- назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 
приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 
условиях; 
- показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 
- рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 
- действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 



	  
	  

- пользования бытовыми приборами; 
- использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 
- пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания; 
- соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 
- соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 
- соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 
- соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 
состояниях; 
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 
экстренной помощи; 
- подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 
 
 

Содержание 
8 класс (17 часов) 

 
Раздел I.   Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  – 7 ч 
Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 
причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 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. 
Безопасность на дорогах 
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 
Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 
водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.  
Безопасность на водоемах. 
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.  
Безопасный отдых у воды.  
Оказание помощи терпящим бедствие на воде.  
Экология и безопасность 
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 
концентрациях загрязняющих веществ.  
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

 
Раздел II.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 
населения - 5 ч 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера.  
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Потенциально опасные объекты экономики.  
Аварии на радиационно-опасных объектах и возможные последствия.  
Аварии на химически-опасных объектах и возможные последствия.  
Аварии на взрывопожароопасных  объектах экономики и возможные последствия.  
Аварии на гидротехнических объектах. 
Обеспечение химической защиты населения 



	  
	  

 Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в различных 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  
Эвакуация  населения. 

 
Раздел III.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 5 ч 
Основы  здорового образа жизни 
 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека.  
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 
человека, его физическая и духовная сущность.  
Вредные привычки и их  влияние на здоровье. 
Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества.  
Профилактика вредных привычек. 
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.. Здоровый образ жизни как 
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и 
обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье 
человека.  
Итоговое занятие.  
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Первая  медицинская помощь пострадавшим и её значение. 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 
Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Правила 
оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и 
аммиаком. 

 
9 класс (17 часов) 

 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 
 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности – 5 ч 
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 
Россия успешно сотрудничает. 
Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Значение для 
России сотрудничества со странами СНГ.  
Формирование общей культуры населения в области безопасности 
жизнедеятельности. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 
Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния 
каждого человека на национальную безопасность России.  Значение формирования общей 
культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для 
обеспечения  национальной безопасности России. 
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их  
классификация . Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для 
жизнедеятельности человека. 
Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 
национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 
национальной безопасности страны. 
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 
 



	  
	  

 
 
 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 4 ч 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 
обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 
обороны в настоящее время. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области 
безопасности жизнедеятельности населения страны.  
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 
проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения  и 
территории от ЧС. 
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба 
на базе телефона 01.  
Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 
чрезвычайных ситуаций. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при 
подготовке к эвакуации. 

 
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ - 5 ч  
Международный терроризм  - угроза национальной  безопасности России. 
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 
терроризмом и экстремизмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 
непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от террористических актов. 
Общегосударственное противодействие терроризму. 
Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 
терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 
Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 
деятельности. 
Правила поведения при угрозе террористического акта. 
Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 
меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные 
Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 
наркотических средств. 
Профилактика наркомании. 

 
 

Модуль II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  - 3 ч 
Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 
данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные 
факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 
существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья 
человека. 



	  
	  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании 
у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. 
Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 
жизни. 
Основные положения Семейного кодекса РФ. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

 
 
                                    

III.Тематическое планирование 
Тематическое планирование 8 класс 

 

               Содержание материала : 
 

       Количество часов: 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности,  общества и 
государства. 
Раздел I.   Основы комплексной безопасности. 

7  

Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера.  5 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни.  
Раздел III.   Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни. 

 5 

Итого: 
 

 17  
 
 
                             
                                    Тематическое планирование 9 класс 
 

               Содержание материала : 
 

        Количество часов: 
 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и 
государства. 
Раздел I.   Основы комплексной безопасности 

 5   

Раздел II.   Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций.  4  

Раздел III. Противодействие терроризму и экстремизму в 
РФ.  5   

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового 
образа жизни. 
Раздел IV. Основы здорового образа жизни 

 3  

 Итого: 
 

 17  
                               


