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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности ориентирована на 

учащихся 9 класса и разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 

2020 года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Авторской рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности для 5-

11 классов общеобразовательных учреждений под общей редакцией А.Т.Смирнова, Б. 

О. Хренников,  - М.: Просвещение, 2010. – 100с. 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей 

№ 53»; 

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

     При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

     Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254)   

Программа рассчитана на 34 ч. (1 час в неделю). Срок реализации программы – 1 

год. 

      Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для:  

- формирования у учащихся основных понятий об опасности и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

 - выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

 - приобретения учащимися способностей сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных 

и угрожающих условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации 

с учетом своих возможностей; 

 - формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 
 

Учебный курс «Основ безопасности жизнедеятельности в основной школе 

должен достигнуть и решить определенные цели и задачи. 

Цели: 

- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 
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- отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в частности 

наркотиков; 

- готовность и способность учащихся к нравственному самоконтролю и 

самосовершенствованию. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

2. Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

3. Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8 КЛАСС 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл 1ч/нед, 34урока/34 недели 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

 Модуль 1. Основы 

безопасности 

личности, общества 

и государства. 

23 - формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности на 

основе понимания 

необходимости 

защиты личности, 

общества и 

государства 

посредством 

осознания значимости 

безопасного 

поведения в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

- формирование 

убеждения в 

- основные 

составляющие 

здорового образа 

жизни, 

обеспечивающие 

духовное, физическое и 

социальное 

благополучие; факторы, 

укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

- вредные привычки и 

способы их 

профилактики; 

- потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и 

социального характера, 

возникающие в 

повседневной жизни, их 

возможные последствия 

и правила безопасного 

поведения в  опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

- умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

- усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в ЧС, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- формирование понимание 

ценности здорового образа 

жизни; 

- усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

- воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

 Раздел 1. Основы 

комплексной 

безопасности. 

11 

1 Тема 1. Пожарная 

безопасность. 

3 

2 Тема 2. 

Безопасность на 

дорогах. 

3 

3 Тема З. 

Безопасность на 

водоемах. 

3 

4 Тема 4. Экология и 

безопасность. 

2 
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5 Тема 5. 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия. 

 необходимости 

безопасного и 

здорового образа 

жизни; 

- понимание личной и 

общественной 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- понимание роли 

государства и 

действующего 

законодательства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и 

защиты населения от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального 

характера, в том числе 

от экстремизма и 

терроризма; 

- понимание 

необходимости 

- организацию защиты 

населения от ЧС 

природного, 

техногенного и 

социального характера, 

права и обязанности 

граждан в области 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- приемы и правила 

оказания первой 

медицинской помощи. 

- предвидеть опасные 

ситуации по их 

характерным 

признакам, принимать 

решение и действовать, 

обеспечивая личную 

безопасность; 

- действовать при 

возникновении пожара 

в жилище и 

использовать 

подручные средства для 

ликвидации очагов 

возгорания; 

- соблюдать правила 

поведения на воде, 

оказывать помощь 

утопающему; 

- оказывать первую 

медицинскую помощь 

при ожогах, 

отморожениях, ушибах, 

деятельности; 

- 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 её 

решения; 

- владение основами 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных 

процессов; 

- формирование целостного 

мировозрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практике, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и обществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

- развитие правового 

мышления и компетенции в 

решении моральных проблем 

 Раздел 2. Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

12 

6 Тема 6. Обеспечение 

безопасности 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

9 

7 Тема 7. Организация 

защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

3 

 Модуль 2. Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

11 
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жизни. подготовки граждан к 

военной службе; 

- формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни, исключающий 

употребление 

алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение 

иного вреда здоровью; 

- формирование 

антиэкстремистской и 

антитеррористической 

личностной позиции; 

- понимание 

необходимости 

сохранения природы и 

окружающей среды 

для полноценной 

жизни человека; 

- знание основных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального 

кровотечениях; 

- соблюдать правила 

личной безопасности в 

криминогенных 

ситуациях и в местах 

скопления большого 

количества людей; 

- действовать согласно 

установленному 

порядку по сигналу 

«Внимание всем!», 

комплектовать 

минимально 

необходимый набор 

документов, вещей и 

продуктов питания в 

случае эвакуации 

населения. 

- выработки 

потребности в 

соблюдении норм ЗОЖ, 

невосприимчивости к 

вредным привычкам; 

- обеспечения личной 

безопасности в 

различных опасных и 

ЧС; 

- соблюдения мер 

предосторожности на 

улицах, дорогах и 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

- умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии (например, для 

классификации опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций, видов 

террористической и 

экстремистской 

деятельности), 

устанавливать 

причинно- следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

- формирование основ 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях 

и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

- осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

 Раздел 4. Основы 

здоровый образ 

жизни. 

8 

8 Тема 8. Здоровый 

образ жизни и его 

составляющие. 

8 

 Раздел-5.Основы 

медицинских знаний 

и оказание первой 

помощи. 

3 

9 Тема 9.Первая 

помощь при 

неотложных 

состояниях. 

3 
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   характера, включая 

экстремизм и 

терроризм и их 

последствия для 

личности, общества и 

государства; 

- знание и умение 

применять правила 

безопасного 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим; 

- умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а также 

на основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников; 

- умение принимать 

обоснованные 

решения в конкретной 

правил безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте; 

- безопасного 

пользования бытовыми 

приборами, 

инструментами и 

препаратами бытовой 

химии в повседневной 

жизни; 

- проявления 

бдительности и 

безопасного поведения 

при угрозе 

террористического акта 

или при захвате в 

качестве заложника; 

- оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в 

различных опасных или 

бытовых ситуациях; 

- обращения (вызова) в 

случае необходимости в 

соответствующие 

службы экстренной 

помощи 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

- умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

- освоение приёмов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и 

социального характера, в 

том числе оказание 

первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные 

УУД: 

- умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

работать индивидуально 

и в группе: находить 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- формирование 

антиэкстремистского 

мышления и 

антитеррористического 

поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности. 

формирование основ 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях 

и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

 

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 

формирование 

антиэкстремистского 

мышления и 

антитеррористического 

поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно 
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опасной ситуации для 

минимизации 

последствий с учётом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 

 

общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

- формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять различные 

социальные роли во 

время и при ликвидации 

последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности. 
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УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 КЛАСС 
 

 

 Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Практическая 

работа 

Проект 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

23   

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 11   

1 Тема 1. Пожарная безопасность. 3 1  

2 Тема 2. Безопасность на дорогах. 3 1  

3 Тема З. Безопасность на водоемах. 3  1 

4 Тема 4. Экология и безопасность. 2   

5 Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и их возможные последствия. 

 1  

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

12   

6 Тема 6. Обеспечение безопасности населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

9 1 1 

7 Тема 7. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

3   

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

11   

 Раздел 4. Основы здоровый образ жизни. 8 1  

8 Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие. 8  1 

 Раздел-5.Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи. 

3   

9 Тема 9.Первая помощь при неотложных состояниях. 3  1 

 Итого: 34   
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