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Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 8-9 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 г. № 19644, на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013),) примерной 

образовательной программы основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), основной образовательной программой 

основного общего образования ГБОУСОШ №22 г. Сызрани, с учѐтом программы по 

учебному предмету «Основ безопасности жизнедеятельности» 8 класс А. Т. Смирнова. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 8 по 9 класс из расчѐта 1 ч в 

неделю (всего 68 ч): в 8 классе — 34 ч, в 9 классе — 34 ч. 

 
Рабочая программа ориентирована на учебник: Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8-9 класс, авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М 
 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

На конец 9 класса ученик научится и получит возможность научиться: 
 
 
Предметные результаты обучения: 

  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 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 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 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 опасной ситуации для 

минимизации 

 последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 
 
 
Метапредметными результатами обучения курса «Безопасности жизнедеятельности 

является (УУД). 
 
 
 Регулятивные  УУД  : 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, 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 учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной 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 еѐ решения; 

владение основами 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, 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 приемов действий в опасных и чрезвычайных  ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 
 
 
 Коммуникативные УУ Д  : 
 
 

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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 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. 
 
 
 
 

 

Тематическое планирование 

8 класс 
 
 
 

 

№ п/п 

 

   

Наименование 

раздела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

часов 

Деятельность учителя 

с учетом программы воспитания (модуля Школьный урок») 

1 Основы 
комплексной 
безопасности 

16 -привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых науроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего   мнения  по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

-установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 

 

 



2 Пожарная 
безопасность 

3 -использование  воспитательных  возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 - побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины   и  самоорганизации  через  знакомство и в 

последующем соблюдение "Правил внутреннего распорядка 

обучающихся"; 

 
3 Безопасность на 

дорогах 
3 -использование технологии ведения «Портфолио 

личностных достижений обучающегося» на всех 

уровнях школьного образования с целью развития самостоятельности, дальнейшего  планирования учебной и профессиональной деятельности. 

-использование технологии ведения «Портфолио 

личностных достижений обучающегося» на всех 

уровнях школьного 

 образования с целью развития самостоятельности, дальнейшего  планирования учебной и профессиональной деятельности. 

-использование  воспитательных  возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

4 Безопасность на 
водоемах 

3 -привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего   мнения  по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками(обучающимися),

 принципы учебной 

дисциплины   и  самоорганизации  через  знакомство и в 

последующем соблюдение "Правил внутреннего 

распорядка обучающихся"; 

 
5 Экология и 

безопасность 
2 -использование  воспитательных  возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 



6 Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
характера и 

их последствия. 

5 -проведение учебных (предметные олимпиады, уроки-

викторины, уроки- исследования, уроки -деловые игры, 

мастер-классы) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурсы , математический брейн-ринг, 

интеллектуальные состязания  команд старшеклассников); 

уроки-викторины,  

- исследования, уроки -деловые игры, мастер-классы) и 

учебно-развлекательных мероприятий (конкурсы , 

математический брейн-ринг, интеллектуальные 

состязания  команд старшеклассников); 

( предметные  олимпиады, 

уроки-викторины,  

уроки- исследования, уроки -деловые игры, мастер-

классы) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурсы , математический брейн-ринг, 

интеллектуальные состязания  команд старшеклассников); 

 

7 Защита населения 
РФ от ЧС 

6 -установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины   и  самоорганизации  через  знакомство и в 

последующем соблюдение "Правил внутреннего распорядка 

обучающихся"; 

 8 Обеспечение 
защиты населения 
от ЧС 

4 -использование  воспитательных  возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 

9 Организация 
защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного 
характера. 

2 -установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и 



сверстниками(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины   и  самоорганизации  через  знакомство и в 

последующем соблюдение "Правил внутреннего распорядка 

обучающихся"; 

10 Основы 
медицинских знаний 
и здорового образа 
жизни. 

12 - побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины   и  самоорганизации  через  знакомство и в 

последующем соблюдение "Правил внутреннего распорядка 

обучающихся"; 

-установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

11 Основы здорового 
образа жизни 

8 -использование  воспитательных  возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных

 форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках;  

дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести  опыт  ведения  конструктивного диалога;  

групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

 12 Основы 
медицинских знаний 
и оказание первой 
медицинской 

помощи. 

4 -использование  воспитательных  возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

  дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках;  

дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести  опыт  ведения  конструктивного диалога;  

групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

 

 ИТОГО: 34  



 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

 

 

 № п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Наименование 

раздела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

часов 

Деятельность учителя 

с учетом программы воспитания (модуля Школьный 

урок») 

1.  Основы 

комплексной 

безопасности 

12 -установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и  самоорганизации  через  

знакомство и в последующем соблюдение "Правил 

внутреннего распорядка обучающихся"; 

2.  Защита населения 

РФ от 

чрезвычайных 

ситуаций 

12 -использование  воспитательных  возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и  самоорганизации  через  

знакомство и в последующем соблюдение "Правил 

внутреннего распорядка обучающихся"; 

 
3.  Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

11 -использование  воспитательных  возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

-установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 



4.  Основы здорового 

образа жизни 

8 -установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и  самоорганизации  через  

знакомство и в последующем соблюдение "Правил 

внутреннего распорядка обучающихся"; 

5.  Основы 

медицинских 

знаний и оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

3 - побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и  самоорганизации  через  

знакомство и в последующем соблюдение "Правил 

внутреннего распорядка обучающихся"; 

-применение на уроке интерактивных форм

 работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

 Всего часов 34  
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