
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к ООП ООО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 
Приказ №370-Д от 26.08.2019 г. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» основного 

общего образования 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоений обра-

зовательной программы основного общего образовательной программы Федерального государствен-
ного стандарта основного общего образования, а также на основе положения Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента от 12 мая 2009г №537), ав-
торской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов под редакцией 
Смирнова А.Т, Москва, Просвещения, 2014г. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
Личностные результаты: 

• 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 само-
развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и по-
строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-
сий и профессиональных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-
временного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопо-
нимания; 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 по-
лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявле-
ниях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-
тельное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей со-
блюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельно-
сти. 
 Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые за-
дачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-
тельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернатив-
ные 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 чрезвычай-
ных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией; 



 
 
 

 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельно-
сти, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 
в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самосто-
ятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситу-
аций, 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 учеб-
ных и познавательных задач: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстника-
ми; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-
гласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникацион-
ных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-
ного характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 
время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необхо-
димости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного по-
ведения 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 жизнедеятельно-

сти; 
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопас-

ности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-
ного характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 
курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни челове-
ка; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характе-
ра, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-
ций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а так-

же на основе информации, получаемой из различных источников; 
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации послед-

ствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
 Планируемые результаты: 

• Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от по-
становки цели до получения и оценки результата) 

• Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа 
• Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 
• Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

• Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, как ин-
дивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и государства 



 
 
 

 

• Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из различных ис-
точников; принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с 
учетом реальной обстановки и своих возможностей. 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и социальное 
благополучие; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повсе-
дневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

• меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 
• основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства; 
• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального харак-

тера, их последствия и классификацию; 
• организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Российской Федерации; 
• права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
• рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного пове-

дения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 
• доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоро-

вья; 
• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обес-

печивая личную безопасность; 
• соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транспортного 

средства (велосипеда, мопеда); 
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации 

очага возгорания; 
• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого 

количества людей; 
• перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы чрезвычайной си-

туации и во время чрезвычайной ситуации; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
• выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприим-

чивости к вредным привычкам; 
• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами быто-

вой химии в повседневной жизни; 
• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы выходного 

дня, дальний и выездной туризм); 
• 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. 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Раздел I. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11 часов) 
Тема 1.Пожарная безопасность. (3 часа) 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникно-

вения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 



 
 
 

 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасно-
сти в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения 
при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2.Безопасность на дорогах. (3 часа) 
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила безопас-

ного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного по-
ведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3.Безопасность на водоемах. (3 часа) 
Тема 4.Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил без-

опасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание са-
мо- и взаимопомощи, терпящим бедствие на воде.Тема 5. Экология и безопасность. (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях загряз-
няющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с неблагоприятной эколо-
гической обстановкой. 

Раздел II. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность (11 часов) 
Тема 6.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (8 часов) 
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных си-

туаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 
Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и пожаров 

– взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии на гидродинамиче-
ских объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера. 

Тема 7.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. (3 
часа) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация за-
щиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

Раздел III. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) 
Тема 8.Основы здорового образа жизни. (8 часов) 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его физи-

ческая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и обще-
ства. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ 
жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 
безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профи-
лактика. 

Тема 9.Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (4 часа) 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. Средства 

оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях 
угарным газом, хлором и аммиаком. 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№ п/п Тема раздела Всего часов 

Раздел 1.Обеспечение личной безопасности в по-
вседневной жизни. 

11 

Глава 1 Пожарная безопасность 3 

Глава 2 Безопасность на дорогах 3 

Глава 3 Безопасность на водоемах 3 



 
 
 

 

Глава 4 Экология и безопасность 2 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техно-
генного характера и безопасность 

11 

Глава 5 Чрезвычайные ситуации техногенного ха-
рактера и их последствия 

8 

Глава 6 Организация защиты населения от ЧС 
техногенного 

3 

Раздел III. Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 

12 

Глава 7 Основы здорового образа жизни 8 

Глава 8 Основы медицинских знаний и оказание 
первой медицинской помощи 

4 

 Итого: 34 
 

Заочная форма обучения 
№ п/п Тема раздела Всего часов 

Раздел 1.Обеспечение личной безопасности в по-
вседневной жизни. 

6 

Глава 1 Пожарная безопасность 2 

Глава 2 Безопасность на дорогах 2 

Глава 3 Безопасность на водоемах 1 

Глава 4 Экология и безопасность 1 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техно-
генного характера и безопасность 

6 

Глава 5 Чрезвычайные ситуации техногенного ха-
рактера и их последствия 

3 

Глава 6 Организация защиты населения от ЧС 
техногенного 

3 

Раздел III. Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 

6 

Глава 7 Основы здорового образа жизни 3 

Глава 8 Основы медицинских знаний и оказание 
первой медицинской помощи 

3 

 Итого: 18 
 

 
Описание места в учебном плане: 

34 учебных часа (1 час в неделю) в т.ч. в каждом разделе тематического плана предусмотрен 1 час для 
самостоятельного обучения 
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