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Рабочая программа основного общего образования по  предмету«Основам безопасности 

жизнедеятельности» составлена на основе Федерального государственного стандарта 

основного общего образования (утв.  приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089), авторской программы А.Т. Смирнова, Б. О. Хренникова,«Основы безопасности 

жизнедеятельности».. ( издательство «Просвещение», 2013),  Примерной программой по  
основам безопасности жизнедеятельности,  программой  развития МБОУ лицея. 
 
1.  Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  
 
В результате освоения учебного предмета учащийся должен  
Знать: 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; 
основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 
законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации 

борьбы с терроризмом; 
правила поведения при угрозе террористического акта; 
государственную политику противодействия наркотизму; 
основные меры по профилактике наркомании. 
    Ученик 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. 
 
2. Содержание учебного предмета 
Программа состоит из 4 разделов: 
1 раздел «Безопасность и защита человека в опасных ситуациях», целостное представление о 

проблемах безопасности, охватывающее теорию и практику защиты человека и общества от 

опасных и вредных факторов среды обитания, об опасностях, возникающих в городе, местах 

массового скопления населения. 
2 раздел «Чрезвычайные ситуации» дает представление о возможных чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, а также определяет правила безопасного 

поведения при них.  
3 раздел «Основы здорового образа жизни» последовательно отражает основные критерии 

достижения высокого уровня здоровья, а так же факторы, отрицательно влияющие на 

здоровый образ жизни. 
4 раздел включает «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи». 

Отработка знаний, умений по оказанию первой медицинской при различных повреждениях. 
Рабочая программа предусматривает проведение обязательных практических работ, 

количество которых соответствует комплексной программе авторов А.Т.Смирнова и 
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Б.О.Хренникова. Темы сформулированы учителем самостоятельно, опираясь на тематику 

раздела авторской программы.       
 
 5 класс. 
1 Раздел: Основы комплексной безопасности 
Человек, среда его обитания, безопасность человека 
Опасные ситуации техногенного характера 
Опасные ситуации природного характера 
Опасные ситуации социального характера 
2 Раздел: Чрезвычайные ситуации 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
3 Раздел: Основы здорового образа жизни 
Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 
Факторы, разрушающие здоровье 
4 Раздел: Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь и правила ее оказания 
6 класс 
1 Раздел: Основы комплексной безопасности 
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 
Опасные ситуации в природных условиях 
2 Раздел: Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
3 Раздел: Основы здорового образа жизни  
Здоровье человека и факторы, на него влияющие 
7 класс 
1 Раздел: Основы комплексной безопасности 
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и последствия 
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и последствия 
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и последствия  
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и последствия 
2 Раздел: Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения 
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения 
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения 
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения 
3 Раздел: Основы здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 
4 Раздел: Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
8 класс 
1 Раздел: Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 
Правила обеспечения безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 
Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре 
Правила безопасного поведения на воде 
Правила безопасного поведения в быту 
Правила поведения на природе, в том числе с использованием велосипеда. 
Нарушение экологического равновесия в местах проживания 
Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях 
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Оказание первой медицинской помощи 
2 Раздел: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и безопасность 

населения 
Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безопасного 

поведения  
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их последствия и правила безопасного 

поведения Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
9 класс 
1 Раздел: Основы комплексной безопасности 
Национальная безопасность России в современном мире 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность 

России  
Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная 

безопасность России 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
2 Раздел: Защита населения Российской Федерации 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 мирного и военного времени 
Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. 
3 Раздел: Основы здорового образа жизни  
Основы здорового образа жизни 
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 
4 Раздел: Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Оказание первой медицинской помощи 
 
 
3. Календарно-тематическое планирование  
- прилагается. 
 (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 
 
 


