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Рабочая программа   составлена на основе авторской программы «Основы 

Безопасности Жизнедеятельности» 5-9 классы Н. Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, А. 

Б. Таранина- М.: Вентана-Граф, 2019. 

           

ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

  Воспитательный потенциал учебного предмета «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности» реализуется через: 

 воспитание патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности и толерантности; 

 воспитание культуры, социально одобряемого поведения, мотивации к 

трудовой деятельности; 

 развитие умения взаимодействовать с окружающим миром (работа с 

информацией, коммуникация в семейно-бытовой сфере, умение выстраивать 

межличностные отношения). 

   К основным воспитательным направлениям, реализуемым при изучении 

учебного предмета «Обществознание», можно отнести: 

 Гражданско- патриотическое воспитание: 

- осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, истории, ценностям и культуре многонационального народа России, любовь 

к родному языку, своему краю, идентификация себя в качестве гражданина России), 

укрепление чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому  

человеку, его мнению, гражданской позиции и культуре, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Нравственно- эстетическое воспитание: 

- развитие нравственного сознания и поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам и поступкам других людей, компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

- формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, 

ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни, развитие творческих 

способностей; 

 Интеллектуальное воспитание: 

- формирование навыков креативного и критического мышления, умения 

анализировать и сопоставлять данные на основе углубления знаний и расширения 

кругозора; 

 Физкультурно-оздоровительное: 

- понимание личностного смысла изучения предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

- осознание ценности жизни, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, модели индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Трудовое воспитание: 

- укрепление ответственного отношения к учебе, способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности; 
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 Экологическое воспитание: 

- развитие основ экологической культуры, опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в повседневных жизненных 

ситуациях. 

Содержание каждого урока по «Основам безопасности Жизнедеятельности» 

имеет свое воспитательное направление, которое реализуется с помощью 

воспитательных мероприятий, обозначенные в календарном планировании рабочей 

программы воспитания МАОУ СШ № 2 р.п. Тумботино:  

     Проведения мероприятий, приуроченных к памятным и юбилейным датам 

истории России;  

      Участие в районных и федеральных проектах;  

    Неделя, посвященная семье (конкурс рисунков, фотоконкурс, спортивные 

семейные игры);  

     Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором мы живём»  

     Цикл мероприятий к «Дню народного единства»;  

     Международный день толерантности Уроки доброты;  

     Мероприятия к «Дню героя», «Дню неизвестного солдата»;  

     Всероссийская акция «Мы-граждане России!»;   

     Выставка семейного творчества;  

     Мероприятия в рамках празднования Дня Победы;  

     Классные часы по теме «Известные люди нашего посёлка»;  

 Экологические акции «Птичий домик», «Чистый двор», «Осторожно, 

первоцвет!»  

    Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых событиям 

и памятным датам. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

8 класс 

Человек и окружающая среда 

Опасности, которые могут встретиться в природе. Общие правила поведения в лесу, 

на водоёме. Правила поведения при экстремальных ситуациях (потеря ориентиров на незна-

комой местности и др.). Правила поведения при встрече с опасными животными 

(насекомые, змеи, звери). Действия человека, которого укусила оса (клещ, змея). 

Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. Правила 

безопасного поведения на воде при купании, катании на лодке. 

Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время года. Правила безопасного 

поведения на льду. Переправа через водные препятствия. Предусмотрительность и 

осторожность во время преодоления водных препятствий. 

Тестирование № 1 по теме «Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе». 

Проект № 1. «Растения и грибы таят опасность». 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-

транспортные происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная 

причина дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для 

велосипедистов. Поведение в дорожно-транспортных происшествиях. Опасные ситуации в 

метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в 

салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила 

поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные 

игры на железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним. 
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Тестирование № 2 по теме «Современный транспорт и безопасность». 

Проект № 2. ««История великих кораблекрушений». 

Безопасный отдых и туризм 

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. 

Групповое снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в 

туристских походах: виды опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила 

преодоления естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через 

водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, если он 

отстал от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного 

туризма. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

Практическая работа № 1. Первая помощь при кровотечениях. 

Практическая работа № 2. Распределение снаряжения между участниками 

турпохода. График движения по туристскому маршруту. 

Практическая работа № 3. Освоение разных типов узлов. 

9 класс 

Когда человек сам себе враг 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на организм 

подростка. Физическое состояние подростка-курильщика. Алкоголь — разрушитель лич-

ности: воздействие алкоголя на организм человека. Отравление алкоголем. Наркотики — 

яд. Влияние наркотиков на организм: распад личности человека под влиянием наркотиков. 
Токсикомания — страшная зависимость.  

Проект № 1. «Отражение темы пьянства в карикатуре». 

Проект № 2. «Наркотикам – нет!». 

Практическая работа № 1. Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, общие правила эва-

куации. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. 

Характеристика наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизические чрезвычайные 

ситуации: землетрясение как геофизическое природное явление; наводнения, природные 

пожары, извержения вулкана, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных ЧС. 

Поведение во время природных ЧС. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: эпидемии, 

энзоотии, эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути заражения. Способы пре-

дупреждения заражения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное 

поведение в техногенных ЧС. 

Тестирование № 1 по теме «Когда человек сам себе враг». 

Тестирование № 2 по теме «Чрезвычайные ситуации природного характера». 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные 

мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. 

Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения), при 

обнаружении неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления 

людей, в жилом доме. 
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Тестирование № 3 по теме «Чрезвычайные ситуации техногенного характера». 

Практическая работа №м 2.  Федеральные законы «О противодействии 

экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного 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 мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, 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 нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем 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 дея-

тельности; 

 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 анти экстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результатами обучения 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
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(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 приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

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

помощи пострадавшим. 

Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное;  

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления информации;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями 

Общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в 

устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  
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 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями 

            Самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение.  

            Самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (не достижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  
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 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям.  

            Эмоциональный интеллект:  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; выявлять и анализировать причины эмоций;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; регулировать способ выражения эмоций.  

            Принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

Предметные результаты обучения 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 характеризовать причины возникновения чрезвычайные ситуации 

техногенного характера; 

 составлять алгоритм безопасного поведения при пожаре, чрезвычайной 

ситуации техногенного характера; 

 различать чрезвычайные ситуации техногенного характера в соответствии 

с их классификацией; 

 оказывать само- и взаимопомощь терпящим бедствие на воде; 

 анализировать рекомендации специалистов по правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 анализировать собственные поступки и их влияние на личное 

благополучие; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять правила своего поведения в различных ситуациях; 

 моделировать рациональное размещение объектов экономики и 

поселений людей по территории страны; 

 использовать здоровье сберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

9 класс 

Обучающийся научится: 

 анализировать информацию различных источников; 

 анализировать степень влияния личности на обеспечение национальной 

безопасности России; 

 анализировать влияние человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 моделировать рациональное размещение объектов экономики и 

поселений людей по территории страны с точки зрения обеспечения их безопасности; 

 формулировать собственную позицию неприятия терроризма в любых его 

проявлениях; 

 вырабатывать отрицательное отношение к приему наркотиков; 

 характеризовать особенности семейно-брачных отношений в РФ; 

 оказывать первую помощь при массовых поражениях населения. 

           Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осуществлять поиск информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в различных 

ситуациях; 

 применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 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 учётом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА       

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

                                                         8 КЛАСС 

 

№ Наименование раздела, темы 

урока 

Количество  

часов, 

отводимых  

на освоение 

темы 

Электронные учебно-методические 

материалы 

1 Опасности, с которыми мы 

сталкиваемся на природе 

9 Компьютерная презентация 
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2 Современный транспорт и 

безопасность 

12 Компьютерная презентация, 

электронные тесты, интерактивные 

уроки на РЭШ, компьютерное учебное 

пособие «Безопасность на улицах 

компьютерные диски: «Это не игра» 

3 Безопасный туризм 12 Компьютерная презентация, 

электронные тесты, интерактивные 

уроки на РЭШ, компьютерные диски: 

«Основы медицинских знаний и правила 

оказания медицинской помощи» 

4 Промежуточная аттестация 1  

                                             Всего часов: 34  

 

9 КЛАСС 

№ Наименование раздела, темы 

урока 

Количество  

часов, 

отводимых  

на освоение 

темы 

Электронные учебно-методические 

материалы 

1 Когда человек сам себе враг 10 Компьютерная презентация, 

компьютерные диски: «Сам себе МЧС» 

2 Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера, их классификация и 

характеристика 

14 Компьютерная презентация, 

электронные тесты, интерактивные 

уроки на РЭШ, компьютерные диски: 

«Действия населения при химически 

опасных авариях, в зоне радиоактивного 

заражения, в зоне затопления», 

«Стихийные бедствия», «пожарная 

безопасность». 

3 Противодействие экстремизму и 

терроризму 

9 Компьютерная презентация, 

электронные тесты, интерактивные 

уроки на РЭШ, компьютерные диски: 

«Угроза взрыва, действия заложников» 

4 Промежуточная аттестация 1  

                                             Всего часов: 34  

 

 

 


