


Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основной  

образовательной программы. 

Рабочая программа в 8-9 классах рассчитана на: 

8 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю;  

9 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю 

При реализации программы используются учебники, включенные в 

федеральный перечень: 

- Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник/ М.П. Фролов, М.В. 

Юрьева, В.П. Шолох и др – М.: Астрель, 2018. 

- Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник/ М.П. Фролов, М.В. 

Юрьева, В.П. Шолох и др – М.: Астрель, 2018. 

-Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник/ М.П. Фролов, М.В. 

Юрьева, В.П. Шолох и др – М.: Астрель, 2018. 

 

Планируемые результаты освоения учебного 

 предмета     Личностные  результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и  

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств,          находившихся          на          территории          современной          России). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных

 интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное  

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,  

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и  

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;  

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое  

отношение к членам своей

 семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное,         языковое,         духовное         многообразие         современного         мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его  

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в  

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в  

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,  

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации  

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры  

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в  

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». Обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 

 

ат                                                                                                         и

 интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых



 информационных объектах; 

 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

сты. 

Регулятивные  УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной

 деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных

 задач 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся

 ситуацией 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее

 решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного выбора в учебной и

 познавательной  

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Выявлять и  

называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными

 данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных

 задач. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и  

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  



коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и  

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической  

контекстной речью. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Предметные результаты. Учащийся научится:  

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  оказание  первой  помощи 

пострадавшим; 

Предметные результаты: 

8 класс 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

умение анализировать события техногенного характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия; 

умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного характера 

похарактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

знание основных мероприятий по инженерной защите населения, проводимых 

государственной системой предупреждения и ликвидации ситуаций; 

умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

умение самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 



умение пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты населения;  

умение правильно оценить ситуацию при пожаре; 

обеспечение личной и общественной  безопасности при пожаре; 

вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре; 

владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами пешеходов,водителя 

велосипеда; 

владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время года;  

понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды.  

9 класс 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности в современном мире; 

понимание необходимости защиты личности, общества и государства в условиях 

чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

знание основных мероприятий, проводимых в Российской Федерации по защите от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

  знание организационных основ по защите населения страны от      чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

знание организационных основ системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья;  

осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья,  

являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью;  

умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей; 

умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное место.  

 

Учащийся получит возможность научиться: 
 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

кам; 
 

большого 

скопления 

людей; 
 

 

пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 

человека; 

ринятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

аспекты оказания первой 



помощи; различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

решать моделируемые ситуации и практические задачи 

в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание учебного 

предмета  
 

8 класса 

Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и 

защита человека 

Глава 1 Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера  

Понятия аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации техногенного характера. Их  

классификация. Краткая характеристика основных видов чрезвычайных ситуаций  

техногенного характера и их последствий. Основные причины и стадии развития  

техногенных происшествий. 

Глава 2 Пожары и взрывы 

Пожары. Взрывы. Условия возникновения пожаров и взрывов. Возможные последствия 

пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при  

пожарах и угрозе взрывов. 

Глава 3 Аварии с выбросом опасных химических веществ 

Опасные химические вещества и объекты. Характеристика АХОВ и их поражающих 

факторов. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Правила  

поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Первая помощь пострадавшим от 

АХОВ. 

Глава 4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Радиоактивность и радиационно-опасные объекты. Ионизирующее излучение: природа, 

единицы измерения, биологические эффекты. Естественная радиоактивность. 

Характеристика очагов поражения при радиационных авариях и принципы защиты от  

ионизирующего излучения. Правила поведения и действия населения при радиационных 

авариях и радиоактивном загрязнении местности. 

Глава 5 Гидродинамические аварии 



Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Причины и виды 

гидродинамических аварий. Последствия гидродинамических аварий. Меры по 

защите населения от последствий гидродинамических аварий. Правила поведения 

при угрозе и во время гидродинамических аварий. 

Глава 6 Нарушение экологического равновесия 

Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение 

атмосферы. Загрязнение почв. Загрязнение природных вод. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Краткая характеристика 

экологической обстановки в России. 

Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения 

Глава 7 Безопасное поведение на улицах и дорогах 

Правила для велосипедистов. Правила для роллинга. Снаряжение. Как научиться 

кататься на роликовых коньках без травм и увечий. Основные понятия об 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Как уберечь себя от 

преступлений. Безопасность в общественных местах. Как получить помощь со 

стороны. Как себя вести, когда избежать силового контакта невозможно. 

Самозащита в общественном транспорте. Самозащита в замкнутом помещении. 

Особенности схватки на лестнице. 

9класса 
 

Раздел I Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1 Национальная безопасность России в современном мире 

Россия в мировом сообществе и национальные интересы. Национальные интересы 

России. Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения ее 

безопасности. 

Организация обороны Российской Федерации. Правовые основы обороны 

государства и воинской обязанности граждан. 

Глава 2 Организация защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

МЧС России — федеральный орган в ГО и чрезвычайных ситуаций. Единая  

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. Законодательные, нормативные и 

правовые основы обеспечения 

безопасности. Гражданская оборона как составная часть обороноспособности 

страны. Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. Основные мероприятия по ГО, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 

сооружения Гражданской обороны. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени. Мониторинг и прогназирование 

чрезвычайных ситуаций. 

Глава 3 Терроризм как угроза национальной безопасности РФ. 

Терроризм и безопасность человека. Международный терроризм и безопасность России. 

Раздел II Основы формирования Здорового образа жизни. Понятие о здоровье. 

Глава 4 Факторы разрушающие здоровье. 

Табакокурение и его вред. Алкоголь и его вред. Наркотики и их вред. Факторы 

формирующие здоровье человека. Рациональное питание. Основы подбора 

продуктов питания. Советы, как выбрать безопасные продукты. Гигиена одежды. 

Занятия 



физической культурой. Туризм как вид здорового отдыха. Правила 

оказания первой помощи. 

8 класс 
 

№ 

п/п 

Тема Дата 

1 Аварии, катастрофы, Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 
1 

2 Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 

их последствия. 
1 

3 Основные причины и стадии развития техногенных 

происшествий. 
1 

4 Пожары и взрывы. 1 

5 Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. 1 

6 Последствия пожаров и взрывов. Правила безопасного 

поведения при пожарах и угрозе взрывов. 

1 

7 Контрольная работа № 1 1 

8 Опасные химические вещества и объекты. 1 

9 Характеристика АХОВ и их поражающих факторов. 1 

10 Причины и последствия аварий на химически опасных 

объектах. 
1 

11 Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО. 1 

12 Первая помощь пострадавшим от АХОВ. 1 

13 Радиоактивность и радиационно опасные объекты. 1 

14 Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения, 

биологические эффекты. 
1 

15 Характеристика очагов поражения и принципы защиты. 1 

16 Правила поведения и действия населения при радиационных 

авариях и радиоактивном загрязнении местности. 
1 

17 Контрольная работа № 2 1 

18 Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. 1 

19 Причины и виды гидродинамических аварий. 1 

20 Последствия гидродинамических аварий. 1 

21 Меры по защите населения от последствий гидродинамических 

аварий. 
1 

22 Правила поведения при угрозе и во время гидродинамических 

аварий. 
1 

23 Экология и экологическая безопасность. 1 

24 Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы. 1 

25 Загрязнение почв. Загрязнение природных вод. 1 

26 Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. 

Характеристика экологической обстановки в России. 

1 

27 Контрольная работа № 3 1 

28 Правила для велосипедистов. 1 

29 Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. Правила пользования и 

движения. 
1 

30 Водитель – главный участник дорожного движения. 1 

31 Проезд перекрестка. 1 

32 Экстремальные ситуации аварийного характера. 1 

33 Контрольная работа № 4 1 

34 Итоговая контрольная работа. 1 



9 класс 
 

№ 

п/п 

Тема Дата 

1 Россия в мировом сообществе и национальная безопасность. 1 

2 Национальные интересы России 1 

3 Основные угрозы национальным интересам России. 1 

4 Организация обороны Российской Федерации. 1 

5 Правовые основы обороны государства и воинской 

обязанности граждан. 

1 

6 МЧС России-федеральный уполномоченный орган 

гражданской обороны. 

1 

7 РСЧС-единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

1 

8 Законодательные, нормативные и правовые основы 

обеспечения безопасности. 

1 

9 Контрольная работа № 1. 1 

10 Гражданская оборона-составная часть обороноспособности 

страны 

1 

11 Современные средства поражения, их поражающие факторы. 1 

12 Основные мероприятия гражданской обороны по защите 

населения от ЧС 

1 

13 Защитные сооружения гражданской обороны 1 

14 Чрезвычайные ситуации мирного времени 1 

15 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 1 

16 Терроризм и безопасность человека. 1 

17 Международный терроризм и безопасность человека 1 

18 Контрольная работа № 2 1 

19 Понятие о здоровье 1 

20 Табакокурение и его вред 1 

21 Алкоголь и его вред 1 

22 Наркотики и их вред 1 

23 Рациональное питание 1 

24 Основы подбора продуктов питания 1 

25 Советы, как выбрать безопасные продукты 1 

26 Контрольная работа № 3 1 

27 Гигиена одежды 1 

28 Занятия физической культурой 1 

29 Туризм как вид активного отдыха 1 

30 Рекомендации специалистов МЧС России по действиям в ЧС 1 

31 Правила оказания первой помощи 1 

32 Практическая работа по оказанию первой помощи 1 

33 Контрольная работа № 4 1 

34 Итоговая контрольная работа. 1 

 

 


	Планируемые результаты освоения учебного  предмета     Личностные  результаты.
	Метапредметные результаты.
	Регулятивные  УУД
	Коммуникативные УУД
	Учащийся получит возможность научиться:
	Содержание учебного предмета
	8 класса
	Глава 2 Пожары и взрывы
	Глава 3 Аварии с выбросом опасных химических веществ
	Глава 4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ
	Глава 5 Гидродинамические аварии
	Глава 6 Нарушение экологического равновесия

	Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения
	Глава 7 Безопасное поведение на улицах и дорогах

	9класса
	Глава 1 Национальная безопасность России в современном мире
	Глава 2 Организация защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	Глава 3 Терроризм как угроза национальной безопасности РФ.

	Раздел II Основы формирования Здорового образа жизни. Понятие о здоровье.
	Глава 4 Факторы разрушающие здоровье.


		2021-09-06T06:05:29+0300
	Амагаева Раиса Родионовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




