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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

            Рабочая программа разработана с учѐтом нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования  

3.Примерная программа по учебным предметам. «Основы безопасности жизнедея-

тельности» 5-11 классов, М.: Просвещение, 2017 год (стандарты третьего поколе-

ния); 

4.Рабочая программа по  основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 

5-9 классы, М: «Просвещение» 2017 год.  

 5.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ     

Мало-Вяземской СОШ. 

УМК :Учебник  «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-9 класса, Авто-

ры: Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко  – 3-е изд. – М.: Вентана-

Граф, 2019г. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ Мало-Вяземской СОШ данная рабочая программа 

предполагает обучение в объеме 33 часа, в неделю 1 час.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся 9 класса выстроена система учебных 

занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сфор-

мулированы ожидаемые результаты обучения.  

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

            У обучающихся будут сформированы: 

 Основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природ-

ного и техногенного характера;  

 Способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывания огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

 Знания о  различных опасных и аварийных ситуациях, возникающих в обще-

ственном транспорте и правила безопасного поведения;  

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах прожива-

ния; 

 правила поведения при захвате в заложники; действия по обнаружению взрыво-

опасного предмета; 

 

           Обучающиеся получат возможность для формирования: 
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 действий при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом); 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», ком-

плектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов пита-

ния в случае эвакуации населения; 

 использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни; 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспор-

те; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического 

акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помо-

щи; 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• владеть умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 

• владеть навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведе-

нию в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выби-

рать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятель-

ности в обеспечении личной безопасности; 

 

• формировать умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в обла-

сти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и но-

вых информационных технологий; 

 

• развития умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, пони-

мать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
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• освоению приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, тех-

ногенного и социального характера; 

 

• формированию умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 формированию духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности 

быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность    

                                                 Предметные  результаты: 

     Обучающийся научится: 

 формированию убеждений в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 пониманию личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимать роль государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терро-

ризма; 

 формировать установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления алко-

голя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

 формированию экстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

 понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 знаниям основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального  характера  включая  экстремизм и терроризм и их последствия для лично-

сти, общества и государства; 

 знаниям и умениям применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

   • умению оказывать первую медицинскую помощь; 

• умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из раз-

личных источников; 

• умению применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умению анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектиро-

вать модели личного безопасного поведения. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета: 

 

Модуль I. Когда человек сам себе враг.   

 

Глава 1. Вред вредных привычек для подростка.                                                                           

Вред курени, алкоголя и приема наркотиков. К чему это приводит. 

 

                                         Модуль 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенно-

го характера. 

 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Природные и техногенные ЧС, правила поведения в экстремальных ситуациях. 

Глава 3. Природные ЧС. Землетрясения, извержение вулкана, сели, оползни, обвалы, 

снежные лавины, ураганы, буря, смерч, наводнение, лесные пожары. Правила поведения. 

Глава 4. ЧС техногенного характера.                                                                                

Причины и виды ЧС. Безопасное поведение. 

                                           

                                     Модуль 3. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность РФ. 

 Глава 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме. 

 Международный терроризм, виды террористической деятельности. 

 Глава 6. Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

 Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база 

 Глава 7. Национальная безопасность России.                                                                                    
Организационные основы национальной безопасности. 
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Учебно-тематический план  
 

 

 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее коли-

чество часов 

на изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

работ 

 

Количество пла-

нируемых само-

стоятельных ра-

бот 

Модуль I.  Когда человек сам себе враг (5ч).    

             

1 
Раздел 1. Вред 

вредных привы-

чек для подрост-

ка.                           

                      

5 

   

0 

            

                            

0 

                                     

0 

 

Модуль 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (21ч). 

 

 

 

2 

 Раздел 2. Чрез-

вычайные ситуа-

ции и их класси-

фикация. 

 

 

          3 

 

 

          0 

 

 

           0 

 

 

              0 

 

 

3 

 Раздел 3. При-

родные ЧС. 

 

         16 

 

          0 

 

           0 

 

              0 

 

4 
 Раздел 4. ЧС 

техногенного ха-

рактера.                                                                                 

            

           2 

                      

0 

                        

0 

                            

0 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

РФ(7ч). 

 

 

5 

 Раздел 5. Общие 

понятия о терро-

ризме и экстре-

мизме. 

 

                                                 

5 

 

                             

0 

                                 

0 

                                     

0 
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      Раздел 6. За-

конодательство 

России о проти-

водействии экс-

тремизму и тер-

роризму. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

  

7 

 

      Раздел 7. 

Национальная 

безопасность Рос-

сии.                                                                                     

 

1 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

Всего 33 часа. 
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Календарно – тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п\п 

№ 

урока 

в те-

ме 

                   Тема урока Дата проведения Фактическая 

дата проведе-

ния 

Модуль I. Когда человек сам себе враг (5ч).       

                              Глава 1 Вред вредных привычек для подростка (5ч).                                                                    

1 1 Почему курят подростки. 06.09  

2 2 Алкоголь разрушает личность. 13.09  

3 3 Воздействие алкоголя на организм че-

ловека. 

20.09  

4 4 Губительное воздействие наркотиков на 

организм человека. 

27.09  

5 5 Токсикомания – страшная зависимость. 11.10  

Модуль 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (21ч). 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации и их классификация (3ч). 

6 1 Что такое ЧС. 18.10  

7 2 Практическая работа. «Что такое ЧС» 25.10  

8 3 Система оповещения, общие правила эва-

куации. 

01.11  

Глава 3. Природные ЧС (16ч). 
9 1 Землетрясение. 08.11  

10 2 Правила поведения при землетрясении.   

11 3 Извержение вулкана.   

12 4 Правила поведения при извержении вулка-

на. 

  

13 5 Сели, оползни, обвалы.   

14 6 Правила поведения.   

15 7 Снежная лавина.   

16 8 Правила поведения.   

17 9 Ураган, буря, смерч.   

18 10 Правила поведения.   

19 11 Цунами.   

20 12 Правила поведения.   

21 13 Наводнение.   

22 14 Правила поведения.   

23 15 Природные пожары.   

24 16 Правила поведения.   

Глава 4. ЧС техногенного характера (2ч).                                                                                  

25 1 Причины и виды техногенных ЧС.   

26 2 Правила поведения в техногенных ЧС.   

Модуль 3. Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопас-

ность РФ (7ч). 

Глава 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме (5ч). 

27 1 Экстремизм и терроризм.   

28 2 Анализ терроризма.   

29 3 Как снизить угрозу терроризма.   

30 4 Если вас взяли в заложники или похитили.   

31 5 Взрывы в жилых домах – теракты.   

Глава 6. Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму 
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(1ч). 

32 1 Законодательство России.   

Глава 7. Национальная безопасность России (1ч).                                                                                     

33 1 Что такое национальная безопасность.   

 

 


