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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в 

основной школе (8 классы), соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 9 классов, рассчитана на 34 часа (1 час 

в неделю). 

Программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов и авторской программы: 

Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: программа / Н.Ф. Виноградовой, Д.В. 

Смирнова, М.: Вента-Граф. 

Программа реализуется по УМК Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали одной из 

самых насущных потребностей каждого человека, общества и государства.  

Цели и задачи: 

Рабочая программа имеет цели:  

-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях  техногенного и социального 

характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся  отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоци-

альному поведению. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая,  индивидуальная 

 При организации процесса обучения в рамках данной  программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: личностно-ориентированная, 

деятельностная технология, практико-ориентированный подход, ИКТ и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О текущей и 

промежуточной аттестации» в форме контрольного теста. 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами  являются: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих -

защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного ,бережного отношения к окружающей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять -правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, 

личному -здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами  являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и 

социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами  являются: 
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1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой  помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных ис-

точников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их 

возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели личного безопасного 

поведения. 

3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую  помощь.  

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I.  
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Основы комплексной безопасности 

Тема 1.  Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения.Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при 

пожарах 

Тема 2.  Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 

дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист — водитель 

транспортного средства 

Тема 3. Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

Тема 4.  Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно 

опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 

РАЗДЕЛ II. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объ-

ектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

Тема7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ IV 
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Основы здорового образа жизни 

Тема8. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его фи-

зическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

РАЗДЕЛ V 

Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи 

Тема 9 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. 

Первая помощь при отравлениях аварийно - химически опасными веществами. 

Первая помощь при травмах 

Первая помощь при утоплении 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Р-I Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 Тема 3. Безопасность на водоемах 3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия 

5 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7 

Тема 6 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 4 

Тема 7 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 
3 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

Р-IV Основы здорового образа жизни 8 

Тема 8 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

P-V Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи 4 

Тема 9 Первая  помощь при неотложных состояниях 3 

 ВСЕГО 34 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 А 

№ 

п/п 

Дата  
Тема урока 

План Факт 

1 4.09   Введение. Основы безопасности жизнедеятельности 

2 11.09   Здоровье и образ жизни 

3 18.09   Физическое здоровье человека 

4 25.09   Правильное питание 

5 2.10   Психическое здоровье человека 

6 9.10   Социальное здоровье человека 

7 16.10   Репродуктивное здоровье подростков 

8 23.10   Пожары в жилых и общественных зданиях, причины и последствия 

9 30.10   Средства пожаротушения 

10 13.11   Чрезвычайные ситуации в быту 

11 20.11   Разумная предосторожность на улице 

12 27.11   Правильное поведение при опасности в лифте, на лестнице, дома 

13 4.12   Опасные игры 

14 11.12   Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие) 

15 18.12   Контрольный тест по теме: чрезвычайные ситуации 

16 25.12   Опасности на природе 

17 15.01   Причины опасных ситуаций на водоемах 

18 22.01   Помощь тонущему человеку 

19 29.01   Как спастись, если провалился под лёд 

20 5.02   Первая медицинская помощь при утоплении (практическое занятие) 

21 12.02   Контрольный тест по теме: первая помощь 

22 19.02   Транспорт в современном мире 

23 26.02   Дорожно - транспортное происшествие. Причины 

24 5.03   Опасность наезда автомобиля на пешехода 

25 12.03   Правильное поведеие при ДТП 

26 19.03   Опасные ситуации в метро 

27 2.04   Авиакатастрофы 

28 9.04   Железнодорожные катастрофы 

29 16.04   Обеспечение безопасности в туристских походах 

30 23.04   Правила безопасности в туристском походе 

31 30.04   Преодоление препятствий 

32 7.05   Туризм и экология окружающей среды 

33 14.05   Обеспечение безопасности в водном туристском походе 

34 21.05   Контрольный тест по теме: обеспечение безопасности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 Б 

№ 

п/п 

Дата  
Тема урока 

План Факт 

1 4.09   Введение. Основы безопасности жизнедеятельности 

2 11.09   Здоровье и образ жизни 

3 18.09   Физическое здоровье человека 

4 25.09   Правильное питание 

5 2.10   Психическое здоровье человека 

6 9.10   Социальное здоровье человека 

7 16.10   Репродуктивное здоровье подростков 

8 23.10   Пожары в жилых и общественных зданиях, причины и последствия 

9 30.10   Средства пожаротушения 

10 13.11   Чрезвычайные ситуации в быту 

11 20.11   Разумная предосторожность на улице 

12 27.11   Правильное поведение при опасности в лифте, на лестнице, дома 

13 4.12   Опасные игры 

14 11.12   Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие) 

15 18.12   Контрольный тест по теме: чрезвычайные ситуации 

16 25.12   Опасности на природе 

17 15.01   Причины опасных ситуаций на водоемах 

18 22.01   Помощь тонущему человеку 

19 29.01   Как спастись, если провалился под лёд 

20 5.02   Первая медицинская помощь при утоплении (практическое занятие) 

21 12.02   Контрольный тест по теме: первая помощь 

22 19.02   Транспорт в современном мире 

23 26.02   Дорожно - транспортное происшествие. Причины 

24 5.03   Опасность наезда автомобиля на пешехода 

25 12.03   Правильное поведеие при ДТП 

26 19.03   Опасные ситуации в метро 

27 2.04   Авиакатастрофы 

28 9.04   Железнодорожные катастрофы 

29 16.04   Обеспечение безопасности в туристских походах 

30 23.04   Правила безопасности в туристском походе 

31 30.04   Преодоление препятствий 

32 7.05   Туризм и экология окружающей среды 

33 14.05   Обеспечение безопасности в водном туристском походе 

34 21.05   Контрольный тест по теме: обеспечение безопасности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 В 

№ 

п/п 

Дата  
Тема урока 

План Факт 

1 2.09   Введение. Основы безопасности жизнедеятельности 

2 9.09   Здоровье и образ жизни 

3 16.09   Физическое здоровье человека 

4 23.09   Правильное питание 

5 30.09   Психическое здоровье человека 

6 7.10   Социальное здоровье человека 

7 14.10   Репродуктивное здоровье подростков 

8 21.10   Пожары в жилых и общественных зданиях, причины и последствия 

9 28.10   Средства пожаротушения 

10 11.11   Чрезвычайные ситуации в быту 

11 18.11   Разумная предосторожность на улице 

12 25.11   Правильное поведение при опасности в лифте, на лестнице, дома 

13 2.12   Опасные игры 

14 9.12   Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие) 

15 16.12   Контрольный тест по теме: чрезвычайные ситуации 

16 23.12   Опасности на природе 

17 13.01   Причины опасных ситуаций на водоемах 

18 20.01   Помощь тонущему человеку 

19 27.01   Как спастись, если провалился под лёд 

20 3.02   Первая медицинская помощь при утоплении (практическое занятие) 

21 10.02   Контрольный тест по теме: первая помощь 

22 17.02   Транспорт в современном мире 

23 24.02   Дорожно - транспортное происшествие. Причины 

24 3.03   Опасность наезда автомобиля на пешехода 

25 10.03   Правильное поведеие при ДТП 

26 17.03   Опасные ситуации в метро 

27 31.03   Авиакатастрофы 

28 7.04   Железнодорожные катастрофы 

29 14.04   Обеспечение безопасности в туристских походах 

30 21.04   Правила безопасности в туристском походе 

31 28.04   Преодоление препятствий 

32 5.05   Туризм и экология окружающей среды 

33 12.05   Обеспечение безопасности в водном туристском походе 

34 19.05   Контрольный тест по теме: обеспечение безопасности 
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