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1. Пояснительная записка 

Программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности разработана на базе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Настоящая программа определяет объем содержания образования по предмету, 

распределение учебных часов по учебным модулям, разделам и темам курса. 

Учебная программа выполняет две основные функции: 

1 .Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, обшей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и 

темам с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 

должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том 

числе и за рамками учебного процесса. Цели основного общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях,умениях и способах действия; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и   

самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной   

образовательной илипрофессиональной траектории. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества игосударства от внешних и внутренних   угроз (жизненно важные 

интересы    - совокупностьпотребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает   существование и возможностипрогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора  на безопасность 

личности,общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательногоотношения к 

приемупсихоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся
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Достижение   этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся    современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: 

• воспитание антитеррористического    поведения и отрицательного отношения 

кпсихоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Личностными   результатами обучения ОБЖ в основной школе 

являются: 

•развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от   

внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,   

осознанновыполнять правила безопасности и жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей -природной 

среды,личному здоровью как к индивидуальной   и общественной ценности. 

Метапредметными    результатами    обучения    основам 

безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности: 

• анализироватьпричины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками   самостоятельно определять цели и 

задачи побезопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайныхситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своейдеятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи,моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневнойжизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

областибезопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новыхинформационных технологий; 

• развитие умения выражать сноп мысли и способности слушать собеседника, 

понимать еготочку фения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действии и опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенногои социального характера; 

•формирование   умений   взаимодействовать   с   окружающими,   

выполнять   различныесоциальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных 
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законовРоссийской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности,общества и государства.  

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни 

и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 

безопасностижизнедеятельности в различны регионах России с учетом их реальных 

особенностей в областибезопасности, а также более полно использовать 

межпредметные связи при изучении тематикиОБЖ; 

• структурировать содержание рабочей программы    при изучении предмета в 

5 - 9 классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 

охватывающихвесь объем содержания определенный для основной школы в 

области безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела 

шесть тем. При этом количество тем может варьироваться зависимости от 

потребностей регионов в объеме определенного учебного времени. 

Модуль I. Основы безопасности личности, обществ и государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексно безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (может изучаться в 5—9 классах) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуации 

(может изучаться в 7—9 классах,; 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Решает задачи духовно нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранении и укрепления 

здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

    В учебном плане МАОУ СОШ №19 по изучению учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» отводится с 5 до 9 класс по 1 часу в неделю: 

5 класс    –   34ч. 
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6 класс    –   34ч. 

7 класс    –   34ч. 

8 класс    –   34ч. 

9 класс    –   34ч. 

Итого:         170 часов 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств,используемых в повседневной жизни; локализация возможных 

опасных ситуаций, связанных снарушением работы технических средств и правил 

их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости,скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные ифизические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

5.Содержание учебного предмета. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная 

безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоемах. Экология безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 

безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Обеспечение личной, безопасности при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или 

похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
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Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые 

основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации. Система борьбы с терроризмом, государственная политика 

противодействия наркотизму 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основное понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Раздел 4. Основы медицинских знании и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и 

правила ее оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 

простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых 

поражениях. 

 

6. Тематическое планирование «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

5 класс  (по факту 35 ч., в наличии 34 ч) 

 

Тематическое планирование 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 ч) 

1. Человек, среда его обитания, безопасность 

человека (5 ч) 

1.1. Город как среда обитания. 

1.2. Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища. 

1.3. Особенности природных условий в городе. 

1.4. Взаимоотношения людей, проживающих в 

городе, и безопасность. 

1.5. Безопасность в повседневной жизни. 

 

 

Сравнивают особенности жизнеобеспечения городского и 

сельского жилища и возможные опасные и аварийные 

ситуации. 

Анализируют инструкции пользователя электрических и 

электронных приборов. 

Различают предметы бытовой химии. 

Заполняют дневник безопасности. 

Характеризуют наиболее эффективный способ 

предотвращения опасной ситуации в быту 

 

2. Опасные ситуации техногенного характера 

(6 ч) 

2.1. Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения. 

2.2. Пешеход. Безопасность пешехода. 

2.3. Пассажир. Безопасность пассажира. 

 

 

Характеризуют причины дорожно-транспортных  

происшествий, организацию дорожного движения и 

правила безопасного поведения участников дорожного 

движения. 
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2.4. Водитель. 

2.5. Пожарная безопасность. 

2.6. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

 

 

Запоминают правила безопасного поведения на дорогах. 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых 

помещениях и общественных зданиях. 

Характеризуют права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности в быту. 

Запоминают правила безопасного поведения при пожаре. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций(4 ч). 

3. Опасные ситуации природного характера (2 

ч) 

3.1. Погодные условия и безопасность человека. 

3.2. Безопасность на водоемах. 

 

. 

 

 

 

Характеризуют основные опасные погодные условия в 

местах своего проживания и их последствия. 

Различают меры безопасного поведения в условиях 

опасных погодных явлений (ветер, дождь, гололед). 

Различают состояние водоемов в различное время года. 

Объясняют правила поведения на водоемах. 

Применяют правила само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде. 

 

4. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера (2 ч) 

4.1. чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

 

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 

 

 

Различают чрезвычайные ситуации по причинам их 

возникновения. 

 

Анализируют правила своего возможного поведения в 

случае возникновения той или иной чрезвычайной 

ситуации. 

 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (7 ч) 

5. Опасные ситуации социально характера, 

антиобщественное поведение (3 ч) 

5.1. Антиобщественное поведение и его 

опасность. 

5.2. Обеспечение личной безопасности дома. 

5.3. Обеспечение личной безопасности на улице 

 

 

 

Характеризуют основные виды антиобщественного  

поведения и их последствия. 

Вырабатывают отрицательное отношение к любым видам 

антиобщественного поведения. 

Распознают признаки возникновения опасной ситуации 

дома и на улице. 

Составляют правила собственного безопасного поведения 

дома и на улице в различных опасных ситуациях. 

6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные 

опасности для общества и государства (4 ч) 

6.1. Экстремизм и терроризм: основные понятия и 

причины их возникновения. 

6.2. Виды экстремисткой и террористической 

деятельности. 

6.3. Виды террористических актов и их 

последствия. 

6.4. Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности. 

 

 

 

 

 

Объясняют общие понятия об экстремизме и о терроризме 

и причины их возникновения. 

Характеризуют основные виды террористической 

деятельности. 

Формулируют свои правила поведения в повседневной 

жизни, и записывают их в дневник безопасности. 

Составляют план своих действий при угрозе 

возникновения теракта и при теракте. 

Анализируют виды террористических актов и их 

характерные особенности. 

Характеризуют ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение. 

 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч) 
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7. Возрастные особенности развития человека 

и здоровый образ жизни (3 ч) 

 

7.1. О здоровом образе жизни. 

7.2. Двигательная активность и закаливание 

организма – необходимые условия укрепления 

здоровья. 

7.3. Рациональное питание. Гигиена питания. 

 

 

 

 

Объясняют основные положения о здоровом образе жизни. 

Распознают виды двигательной активности и закаливания. 

Характеризуют сущность рационального питания 

 

 

8. Факторы, разрушающие здоровье (2 ч) 

 

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

8.2. Здоровый образ жизни и профилактика 

вредных привычек (практические занятия) 

 

 

 

Объясняют пагубность влияния вредных привычек на 

здоровье школьника, его умственные и физические 

способности. 

Вырабатывают отрицательное отношение к курению и 

употреблению алкоголя 

 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (8 ч) 

9.Первая помощь и правила ее оказания (8 ч) 

9.1. Первая медицинская помощь при различных 

видах повреждений. 

9.2. Оказание первой помощи при ушибах. 

9.3.Первая помощь при отравлениях 

(практические занятия) 

 

 

Характеризуют предназначение и общие правила оказания 

первой помощи. 

Вырабатывают практические навыки по оказанию первой 

помощи при ушибах и ссадинах. 

Вырабатывают практические навыки по оказанию первой 

помощи при отравлениях никотином и угарным газом 

 

 

 

 

 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  

6 классы (по факту 35 ч., в наличии 34 ч.) 

Тематическое планирование 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (25) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч) 
1. Подготовка к активному отдыху на природе 

(6 ч) 

1.1. Природа и человек. 

1.2. Ориентирование на местности. 

1.3. Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности. 

1.4. Подготовка к выходу на природу. 

1.5. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. 

1.6. Определение необходимого снаряжения для 

похода 

 

 

 

 

 

Объясняют необходимость сохранения окружающей 

природной среды. 

Определяют основные особенности для безопасного 

пребывания человека в природной среде. 

Характеризуют основные способы ориентирования на 

местности. 

Вырабатывают навыки работы с картой. 

Характеризуют порядок подготовки к выходу на 

природу. 

 

 

Начинают вести дневник безопасности, в котором в 

течение года описывают различные ситуации, 

случающиеся с человеком в природных условиях. 
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2. Активный отдых на природе и безопасность 

(5 ч) 

2.1. Общие правила безопасности во время 

активного отдыха на природе. 

2.2. Подготовка и проведение пеших походов на 

равнинной и горной местности. 

2.3. Подготовка и проведение лыжных походов. 

2.4. Водные походы и обеспечение безопасности 

на воде. 

2.5. Велосипедные походы и безопасность 

туристов. 

 

 

 

Характеризуют общие правила безопасности во время 

активного отдыха на природе. 

Сравнивают основные меры безопасности при пеших 

походах на равнинной и горной местности. 

Объясняют, какие факторы необходимо учитывать при 

подготовке к лыжному походу. 

Характеризуют основные особенности подготовки к 

водному туризму. 

Объясняют особенности подготовки к велосипедному 

туризму. 

Объясняют, какие существуют возрастные ограничения 

для юных велотуристов. 

 
3. Дальний (внутренний) и выездной туризм и 

меры безопасности (6 ч) 

3.1. Основные факторы, оказывающие влияние на 

безопасность человека в дальнем (внутреннем) и 

выездном туризме. 

 

3.2. Акклиматизация человека в различных 

климатических условиях. 

3.3. Акклиматизация в горной местности. 

3.4. Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха наземными видами 

транспорта. 

3.5. Обеспечение личной безопасности на водном 

транспорте. 

3.6. Обеспечение личной безопасности на 

воздушном транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют основные факторы, оказывающие влияние 

на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

 

Различают факторы, которые способствуют быстрой 

акклиматизации человека в различных климатических 

условиях. 

Характеризуют особенности акклиматизации человека в 

горах. 

Анализируют порядок обеспечения личной 

безопасности при следовании к местам отдыха 

различными видами транспорта. 

Составляют план своих действий при возникновении 

опасных ситуаций, которые могут возникнуть при 

следовании речным или морским судном. 

Характеризуют средства безопасности, имеющиеся на 

борту самолета, запоминают правила их использования. 

 

4. Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде (4 

ч) 

4.1. Автономное существование человека в 

природе. 

4.2. Добровольная автономия  человека в 

природе. 

4.3. Вынужденная автономия человека в 

природной среде. 

4.4. Обеспечение жизнедеятельности человека в 

природной среде при автономном существовании. 

 

 

 

 

 

Характеризуют виды автономного существования 

человека в природной среде. 

Анализируют обстоятельства, при которых человек 

может попасть в условия вынужденной автономии в 

природной среде. 

Объясняют правила и методы по формированию 

навыков для безопасного существования в природной 

среде. 

В дневнике безопасности формулируют качества, 

которыми должен обладать человек для успешного 

выхода из условий вынужденной автономии в 

природной среде. 

 

Дают оценку действиям людей, попавших в 

экстремальные условия в природной среде. 

 
5.  Опасные ситуации в природных условиях 

(4 ч) 
5.1. Опасные погодные условия. 

5.2. Обеспечение безопасности при встрече с 

дикими животными в природных условиях. 

5.3. Укусы насекомых и защита от них. 

 

 

Характеризуют опасные погодные явления, 

случающиеся в своем регионе, анализирую их 

последствия. 

Запоминают диких животных и насекомых, обитающих 
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5.4 Клещевой энцефалит и его профилактика. 

 
в регионе проживания учащихся. 

Объясняют, какую опасность эти животные 

представляют при встрече с ними. 

Сравнивают меры профилактики клещевого энцефалита. 

 
2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (10) 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 
6. Первая помощь при неотложных состояниях 

(4 ч) 

 

6.1. Личная гигиена и оказание первой помощи в 

природных условиях. 

6.2. Оказание первой помощи пир травмах. 

6.3. Оказание первой помощи при тепловом и 

солнечном ударе, отморожении и ожоге. 

6.4. Оказание первой помощи при укусах змей и 

насекомых. 

 

 

 

 

Характеризуют основные правила личной гигиены, 

которые необходимо соблюдать в походной жизни. 

Вырабатывают в паре навыки в оказании первой помощи 

в походе: при травмах, при тепловом и солнечном ударе, 

при отморожении и ожоге. 

Сравнивают порядок по оказанию первой помощи при 

укусах змей и насекомых 

 
Раздел 3. Основы здорового образа жизни (6 ч) 

7. Здоровье человека и факторы, на него 

влияющие (6 ч) 

7.1. Здоровый образ жизни и профилактика 

утомления. 

7.2. Компьютер и его влияние на здоровье. 

7.3. Влияние неблагоприятной окружающей 

среды на здоровье человека. 

7.4. Влияние социальной среды на развитие и 

здоровье человека. 

7.5. Влияние наркотиков и других психоактивных 

веществ на здоровье человека. 

7.6. Профилактика употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ. 

 

 

 

 

 

 

Объясняют положение о том, что здоровый образ жизни 

– индивидуальная система поведения человека. 

Характеризуют влияние основных неблагоприятных 

факторов окружающей среды на здоровье человека. 

Характеризуют пагубное влияние на здоровье человека 

употребления наркотиков. 

Вырабатывают отрицательное отношение к приему 

наркотиков. 

Находят в сети Интернет и в средствах массовой 

информации, в книгах из библиотеки примеры 

заболевания наркоманией подростков и анализируют их. 

По итогам изучения раздела «Основы здорового образа 

жизни» пишут реферат на одну из тем, предложенных в 

учебнике. 

 

 

 

 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

7 классы (34 часа) 

Тематическое планирование 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства(23 ч.) 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (23 ч.) 

 

1. Обеспечение личной безопасности при 

угрозе террористического акта (3 ч) 

1.1.Правила поведения при возможной опасности 

взрыва 

1.2. Обеспечение безопасности в случае захвата в 

заложники или похищении 

1.3.Правила поведения при перестрелке 

 

 

Знать признаки возможного возникновения взрыва. 

Изучать правила безопасного поведения во время 

взрыва. 

Изучать правила безопасного поведения во время 

захвата самолета и при перестрелке. 

2. Обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и  

социального характера (20 ч) 

2.1. Землетрясение. Причины возникновения 

землетрясения и его возможные последствия 

 

 

 

 

Различать чрезвычайные ситуации геологического, 
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2.2. Защита населения от последствий 

землетрясений 

2.3. Правила безопасного поведения населения 

при землетрясении  

2.4. Вулканы, извержение вулканов, 

расположение вулканов на Земле 

2.5. Последствия извержения вулканов. Защита 

населения 

2.6. Оползни, их последствия, защита населения 

2.7. Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия 

2.8. Защита населения от последствий ураганов и 

бурь 

2.9. Смерчи 

2.10. Наводнения. Виды наводнений и их причины 

2.11. Защита населения от последствий 

наводнений 

2.12. Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время наводнений 

2.13. Сели и их последствия 

2.14. Защита населения от последствий селевых 

потоков 

2.15. Цунами и их характеристика 

2.16. Защита населения от цунами 

2.17. Лесные и торфяные пожары и их 

характеристика 

2.18. Профилактика лесных и торфяных пожаров, 

защита населения  

2.19. Эпидемии 

2.20. Эпизоотии и эпифитотии 

метеорологического, гидрологического, биологического 

происхождения.  

 

Объяснять причины возникновения различных 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

 

Сопоставлять возможные последствия чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Знать классификацию чрезвычайных ситуаций по месту 

возникновения и последствиям. 

 

Знать правила поведения при возникновении конкретной 

чрезвычайной ситуации природного характера. 

 

Изучить причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и их возможные 

последствий. 

 

Учиться различать чрезвычайные ситуации 

техногенного характера в соответствии с их 

классификацией. 

 

Знать потенциально опасные объекты в районе 

проживания. 

 

Изучить рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи (11 ч.) 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (7 ч.) 

 

3. Здоровый образ жизни и его составляющие 

(5 ч.) 

3.1. Формирование личности человека, значение и 

роль его взаимопониманий со взрослыми, 

родителями, сверстниками 

3.2. Взаимопонимание человека и общества 

3.3. Ответственность несовершеннолетних 

3.4. Психологическая уравновешенность и ее 

значение для здоровья 

Раскрыть особенности индивидуального здоровья, 

репродуктивного здоровья. 

Характеризовать социально-демографические процессы 

и сопоставить их с безопасностью государства. 

Описывать особенности физического, психического, 

социального развития человека. 

Описывать составляющие здорового образа жизни. 

Овладевать правилами позитивных взаимоотношений 

совзрослыми, сверстниками, обществом. 

Изучить и знать обязанности и права 

несовершеннолетних. 

Формировать антитеррористическое поведение. 

4. Факторы, разрушающие здоровье (2 ч.) 

4.1. Курение, влияние табачного дыма на 

организм курящего и окружающих 

4.2. Употребление алкоголя и его влияние на 

умственное и физического развитие человека 

Усваивать знания об основных факторах разрушающие 

здоровье (вредные привычки); о последствиях для 

здоровья человека вредных привычек. 

Выявлять ситуации потенциально опасные для здоровья. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 ч.) 

 

5. Оказание первой медицинской 

помощи (2 ч.) 

5.1. Общая характеристика различных 

повреждений и их последствия для здоровья 

человека 

5.2. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при различных видах 

повреждений 

 

Знакомиться с общей характеристикой различных 

повреждений и травм. 

Осваивать правила оказания первой медицинской 

помощи при различных видах повреждений. 

Анализировать возможные последствия различных 

повреждений и травм. 

Отрабатывать основные приемы оказания первой 
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медицинской помощи. 

6. Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях (2 ч.) 

6.1. Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата, порядок 

наложения поддерживающей повязки. Правила и 

способы транспортировки пострадавшего 

6.2. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях 

 

Знакомиться с неотложными состояния, требующими 

оказания первой медицинской помощи.  

Учиться накладывать повязки, оказывать первую 

медицинскую помощь при отравлениях, ссадинах, 

ушибах, порезах и т.д. 

Овладевать способами остановки кровотечения, 

оказания помощь. 

 

 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

8 классы (34 часа) 

Тематическое планирование 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства( 23ч.) 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч.) 

 

1. Пожарная безопасность(3ч.) 

 

1.1 Пожары в жилых и общественных званиях, их 

причины и последствия. 

1.2Профилактика пожаров в повседневной жизни 

и организация защиты населения. 

1.3 Права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности  при 

пожарах. 

 

 

Значение огня в жизнедеятельности человека. Пожары в 

жилом секторе и их последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилом секторе. 

Значение профилактики пожаров. Основные 

направления деятельности человека по обеспечению 

пожарной безопасности. Защита населения Российской 

Федерации от пожаров. 

Значение профилактики пожаров.  

2. Безопасность на дорогах( 3 ч.) 

2.1. Причины дорожно-транспортных  

происшествий и травматизма людей. 

2.2 Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров. 

2.3 Велосипедист – водитель транспортного 

средства.   

 

Анализируют причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

Повторяют правила дорожного движения, запоминают 

дорожные знаки. 

 Запоминают правильные алгоритмы безопасного 

поведения на дорогах пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда. 

 

 

3.Безопасность на водоёмах( 3ч.) 

3.1 Безопасность поведение на водоёмах 

различных условиях 

3.2 Безопасный отдых на водоёмах 

3.3 Оказание помощи терпящим бедствие на воде  

Характеризуют состояние водоемов в различное время 

года. 

Объясняют правила безопасного поведения на водоемах. 

Сравнивают способы обеззараживания воды. 

Объясняют правила безопасного поведения на воде. 

Отрабатывают правила само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде. 

4. Экология и безопасность( 2ч.) 

4.1 Загрязнение окружающей природной среды и 

здоровье человека 

4.2 Правила безопасного поведения при не 

благоприятной экологической обстановке 

 

Анализируют состояние окружающей среды. 

Запоминают приемы по защите личного здоровья в 

местах с неблагополучной экологической обстановкой. 

Ищут в Интернете информацию об экологической 

обстановке в местах проживания. 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их возможные последствия     ( 

5ч.) 

5.1 Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

5.2 Аварии на радиационно опасных объектах и 

Характеризуют причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и их возможные 

последствия по масштабу распространения. 

Различают чрезвычайные ситуации техногенного 

характера в соответствии с их классификацией. 

Составляют алгоритм своего поведения во время 
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их возможные последствия 

5.3 Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия 

5.4 Пожары и взрывы  на взрывопожарных 

объектах 

5.5 Аварии на гидротехнических сооружениях и 

их последствия 

 

характерной чрезвычайной ситуации техногенного 

характера, возможной в регионе своего проживания. 

Анализируют расположение потенциально опасных 

объектов в районе проживания и степень исходящих от 

них опасностей. 

Раздел 2. Защита  населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций( 7ч.) 

 

6. Обеспечение безопасности населения от 

чрезвычайных ситуаций (4ч.) 

6.1 Обеспечение радиационной безопасности  

населения 

6.2 Обеспечение химической защиты населения 

6.3 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на взрывопожарных объектах 

6.4 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях  

 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по обеспечению радиационной 

безопасности населения, его химической защите и 

защите от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах и гидротехнических сооружениях. 

Анализируют рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

7. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (3ч.) 

7.1 Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

7.2 Эвакуация населения  

7.3 Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера  

 

Объясняют порядок оповещения населения и 

организацию его эвакуации в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

 Характеризуют основные мероприятия, проводимые в 

стране, по инженерной защите населения. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни ( 11ч.) 

 

Раздел 3 Основы здорового образа жизни (8ч) 

8. Здоровый образ  жизни и его составляющие 

( 8ч.) 

8.1.Здоровье как  основная ценность человека 

8.2 Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность 

8.3 Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества 

8.4 Здоровый образ жизни как необходимые 

условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества  

8.5 Здоровый образ жизни и профилактика 

основных неинфекционных заболеваний 

8.6 Вредные привычки и их влияние на здоровье  

8.7 Профилактика вредных привычек 

8.8 Здоровый образ жизни и безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

Характеризуют особенности индивидуального здоровья, 

его духовную, физическую и социальную 

составляющие. 

 

 Объясняют общие понятия о репродуктивном здоровье 

как общей составляющей здоровья человека и общества. 

 

 Обосновывают значение здорового образа жизни  для 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Раздел 4.Основы медицинских знаний и  оказаний первой помощи (3ч.) 

9. Первая помощь при неотложных состояниях 

9.1 Первая помощь пострадавшим и её значение 

9.2 Первая помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами 

 

Анализируют возможные последствия неотложных 

состояний и значение своевременного оказания первой 

помощи. 

 Отрабатывают в паре приёмы оказания первой помощи 

при отравлениях АХОВ,при травмах,при утоплении. 

 По итогам изучения раздела пишут реферат на одну из 
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9.3 Первая помощь при травмах 

 

тем,предложенных в учебнике. 

 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

9 классы (по факту 35 ч., в наличии 34 ч.) 

Тематическое планирование 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч.) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (7 ч.) 

1. Обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального  

характера(7 ч.) 

1.1. Чрезвычайные ситуации природного 

характера  

1.2. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 

1.3. Военные угрозы национальной безопасности 

России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России 

1.4. Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России 

1.5. Наркотизм и национальная безопасность 

России 

Объяснить причины возникновения различных 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

 

Изучать причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и их возможные 

последствия. 

 

Знакомиться с внешними и внутренними угрозами 

национальной безопасности России. 

 

Знать основные проявления и опасности 

международного терроризма и наркотизма. 

 

Знать систему защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций социального характера в Российской 

Федерации. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (17 ч.) 

2. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций (11 ч.) 

2.1. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее задачи 

2.2. Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности страны, ее задачи и 

предназначения  

2.3. Роль МЧС России в формировании 

современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения страны 

2.4. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций   

2.5. Инженерная защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация 

населения. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения 

 

Знакомиться с организационными основами защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций в Российской 

Федерации. 

 

Изучать основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Изучать правила оповещения и эвакуации населения, 

правила пользования средствами защиты. 

 

Анализировать права и обязанности граждан в области 

безопасности жизнедеятельности в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

Отработать действия по сигналам оповещения о 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3. Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской  

Федерации (6 ч.) 

3.1. Виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления 

3.2. Законодательная и нормативно-правовая база 

по организации борьбы с терроризмом 

3.3. Основные принципы противодействия 

терроризму  

3.4. Контртеррористическая операция. 

Применение Вооруженных сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом 

3.5. Государственная политика противодействия 

Описать виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления.  

Знакомиться с законодательной и нормативно-правовой 

базой по организации борьбы с терроризмом в 

Российской Федерации. 

Раскрывать понятие «контртеррористическая операция». 

Приводить примеры применения Вооруженных сил в 

борьбе с терроризмом. 

Знакомиться с государственной политикой 

противодействия наркотизму. 

Знакомиться с нормативно-правовой базой борьбы с 

наркобизнесом. 

Анализировать и обсуждать эффективность 
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наркотизму 

3.6. Нормативно-правовая база борьбы с 

наркобизнесом. Профилактика наркомании 

мероприятий, проводимых в Российской Федерации, по 

борьбе с терроризмом и наркоманией. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи (10 ч.) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (8 ч.) 

4. Здоровый образ жизни и его составляющие 

(3 ч.) 

4.1. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни 

4.2. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества 

4.3. Здоровый образ жизни – индивидуальная 

система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных 

качеств 

 

 

Раскрыть особенности репродуктивного здоровья. 

 

Характеризовать социально-демографические процессы 

и сопоставить их с безопасностью государства. 

 

Формировать потребность в соблюдении норм здорового 

образа жизни как способа сохранения и укрепления 

личного здоровья. 

5. Факторы, разрушающие здоровье (3 ч.) 

5.1. Ранние половые связи и их отрицательные 

последствия для здоровья человека 

5.2. Инфекции, передаваемые половым путем 

5.3. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

Усваивать знания об опасных факторах, разрушающих 

здоровье (ранние половые связи); о последствиях для 

здоровья человека ранних половых связей. 

Выявлять ситуации, потенциально опасные для 

здоровья. 

Анализировать влияние внешних факторов на состояние 

собственного здоровья.  

6. Правовые аспекты взаимоотношений полов 

(2 ч.) 

6.1. Брак и семья, основные понятия и 

определения 

6.2. Семья и здоровый образ жизни, основные 

функции семьи 

Анализировать роль семьи в жизни личности и 

общества, ее влияние на здоровье человека. 

 

Моделировать ситуации, требующие знания образцов 

культуры общения и взаимной ответственности в семье. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (2 ч.) 

7. Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях (2 ч.) 

7.1. Комплекс простейших мероприятий по 

оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях 

7.2. Основные причины возникновения массового 

поражения людей природного, техногенного и 

социального характера 

 

 

Изучать мероприятия по оказанию помощи населению в 

местах массовых поражений. 

Анализировать возможные последствия массовых 

поражений. 

 Отрабатывать приемы оказания первой медицинской 

помощи при массовых поражениях. 

 

7.  Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия 

соответствующего материально-технического оснащения. Это объясняется 

особенностями курса, в первую очередь его много профильностью и практической 

направленностью. 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, 

самостоятельной подготовки школьников, а также проведения кружковой 

(факультативной) работы во внеурочное время. Он должен включать класс, в 

котором проводятся занятия по курсу и дисциплине, а также лаборантскую комнату. 

В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до 

учащихся общей информации по разделам и темам курса и дисциплины, 

научно-практическим достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а 

также средства, используемые в процессе проведения текущих занятий.  

 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 
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1. Учебно-методическая литература. 

2. Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура. 

3. Средства программного обучения и контроля знаний. 

4. Макеты, муляжи, модели. 

5. Тренажеры. 

6. Стенды, плакаты. 

7. Средства индивидуальной защиты. 

8. Аудиовизуальные пособия. 

 

-Учебно-методическаялитература 

Нормативная и правовая литература 

• Конституция Российской Федерации 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 

• Учебная литература 

• «Основы безопасности жизнедеятельности» А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, 

Москва, Просвещение, 2012 г.(для 5-7 классов) 

• Подшивки журналов и газет «Гражданская защита»- 2013, «Основы безопасности 

жизнедеятельности»-2014 г., «Служба спасения 01»2014 г., «Спасатель»-2014 г. и 

др. 

- Аудио видео аппаратура, проекционная аппаратура 

• Мульти медиа проектор 

• Экран настенный 

 

- Средства программного обучения и контроля знаний 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона 

и защита от чрезвычайных ситуаций» 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний иправила оказания первой медицинской помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях 

• Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

• Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически 

опасных объектах» 

 

-Макеты, муляжи, модели 

• Макеты местности, отражающие расположение потенциально опасных 

объектов, дорог,водоемов, убежищ и т. п. 
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• Макеты жилых и промышленных зданий с узлами жизнеобеспечения, 

технологическимоборудованием 

• Макеты потенциально опасных элементов технологического оборудования 

• Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в 

разрезе 

• Макеты убежищ, укрытий с основными системами жизнеобеспечения 

• Макеты АСИО, ПР, СП и др. в разрезе 

• Муляжи тела человека 

 

-Стенд, плакаты 

Стенды 

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы,    бури, смерчи 

• Правила поведения при землетрясениях 

• Пожары, взрывы 

• Наводнения и затопления 

• Правила оказания медицинской 

помощи 

Плакаты 

• Безопасность дорожного движения 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

-Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки  

• Противопыльные тканевые маски 

• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

• Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) 

Средства защиты кожи 

• Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) 

• Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.) 

Средства медицинской защиты 

•Аптечка индивидуальная (типа А-2 и т. п.) 

• Индивидуальный перевязочный пакет и т. п. 

• Противохимический пакет (типа ИПП-8 и т. п.) 

-Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций; 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 
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помощи; 

•Действия населения при химически опасных авариях; 

•Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения; 

• Действия в зоне затопления; 

• Стихийные бедствия; 

• Пожарная безопасность; 

•  

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания  

методического объединения  

учителей  ОБЖ № 1 

от 24 августа 2015 года 

Руководитель  ГМО 

______________В.В.Бугров 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

_________________________ 

от «27» августа 2015 года. 
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Программа разработана на основе: 

Программы «Основы безопасности жизнедеятельности», под редакцией 

А.Т. Смирнова  М.: Просвещение, 2012г. 

Письма Министерства образования и науки Краснодарского края, от 

17.07.2015 года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования». 

 Инструктированного письма Министерства образования и науки 

Краснодарского края № 47-12606/15-14 «О внесении дополнений 

рекомендации по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов» от 20.08.2015 го Программа разработана на основе: 

Программы «Основы безопасности жизнедеятельности», под редакцией 

А.Т. Смирнова  М.: Просвещение, 2012г. 

Письма Министерства образования и науки Краснодарского края, от 

17.07.2015 года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования». 

 Инструктированного письма Министерства образования и науки 

Краснодарского края № 47-12606/15-14 «О внесении дополнений 

рекомендации по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов» от 20.08.2015 года. 



21 

 

1. Пояснительная записка 
Программа разработана на основе: программы «Основы безопасности жизнедеятельности», под 

редакцией А.Т. Смирнова  М.: Просвещение, 2012г. 

Письма Министерства образования и науки Краснодарского края, от 17.07.2015 года № 

47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования». 

 Инструктированного письма Министерства образования и науки Краснодарского края № 

47-12606/15-14 «О внесении дополнений рекомендации по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов» от 20.08.2015 го Программа разработана на основе: 

Письма Министерства образования и науки Краснодарского края, от 17.07.2015 года № 

47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования». 

 Инструктированного письма Министерства образования и науки Краснодарского края № 

47-12606/15-14 «О внесении дополнений рекомендации по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов» от 20.08.2015 года. Программа расчитана на 34 часа , 1 час в неделю. 

Тематическое планирование 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  

9 классы (по факту 35 ч., в наличии 34 ч.) 

Тематическое планирование 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч.) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (7 ч.) 

1. Обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального  

характера(7 ч.) 

1.1. Чрезвычайные ситуации природного 

характера  

1.2. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 

1.3. Военные угрозы национальной безопасности 

России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России 

1.4. Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России 

1.5. Наркотизм и национальная безопасность 

России 

Объяснить причины возникновения различных 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

 

Изучать причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и их возможные 

последствия. 

 

Знакомиться с внешними и внутренними угрозами 

национальной безопасности России. 

 

Знать основные проявления и опасности 

международного терроризма и наркотизма. 

 

Знать систему защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций социального характера в Российской 

Федерации. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (17 ч.) 

2. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций (11 ч.) 

2.1. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее задачи 

2.2. Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности страны, ее задачи и 

предназначения  

2.3. Роль МЧС России в формировании 

современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения страны 

2.4. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций   

2.5. Инженерная защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация 

населения. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения 

 

Знакомиться с организационными основами защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций в Российской 

Федерации. 

 

Изучать основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Изучать правила оповещения и эвакуации населения, 

правила пользования средствами защиты. 

 

Анализировать права и обязанности граждан в области 

безопасности жизнедеятельности в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

Отработать действия по сигналам оповещения о 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3. Организация борьбы с терроризмом и Описать виды террористических актов, их цели и 
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наркобизнесом в Российской  

Федерации (6 ч.) 

3.1. Виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления 

3.2. Законодательная и нормативно-правовая база 

по организации борьбы с терроризмом 

3.3. Основные принципы противодействия 

терроризму  

3.4. Контртеррористическая операция. 

Применение Вооруженных сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом 

3.5. Государственная политика противодействия 

наркотизму 

3.6. Нормативно-правовая база борьбы с 

наркобизнесом. Профилактика наркомании 

способы осуществления.  

Знакомиться с законодательной и нормативно-правовой 

базой по организации борьбы с терроризмом в 

Российской Федерации. 

Раскрывать понятие «контртеррористическая операция». 

Приводить примеры применения Вооруженных сил в 

борьбе с терроризмом. 

Знакомиться с государственной политикой 

противодействия наркотизму. 

Знакомиться с нормативно-правовой базой борьбы с 

наркобизнесом. 

Анализировать и обсуждать эффективность 

мероприятий, проводимых в Российской Федерации, по 

борьбе с терроризмом и наркоманией. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи (10 ч.) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (8 ч.) 

4. Здоровый образ жизни и его составляющие 

(3 ч.) 

4.1. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни 

4.2. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества 

4.3. Здоровый образ жизни – индивидуальная 

система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных 

качеств 

 

 

Раскрыть особенности репродуктивного здоровья. 

 

Характеризовать социально-демографические процессы 

и сопоставить их с безопасностью государства. 

 

Формировать потребность в соблюдении норм здорового 

образа жизни как способа сохранения и укрепления 

личного здоровья. 

5. Факторы, разрушающие здоровье (3 ч.) 

5.1. Ранние половые связи и их отрицательные 

последствия для здоровья человека 

5.2. Инфекции, передаваемые половым путем 

5.3. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

Усваивать знания об опасных факторах, разрушающих 

здоровье (ранние половые связи); о последствиях для 

здоровья человека ранних половых связей. 

Выявлять ситуации, потенциально опасные для 

здоровья. 

Анализировать влияние внешних факторов на состояние 

собственного здоровья.  

6. Правовые аспекты взаимоотношений полов 

(2 ч.) 

6.1. Брак и семья, основные понятия и 

определения 

6.2. Семья и здоровый образ жизни, основные 

функции семьи 

Анализировать роль семьи в жизни личности и 

общества, ее влияние на здоровье человека. 

 

Моделировать ситуации, требующие знания образцов 

культуры общения и взаимной ответственности в семье. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (2 ч.) 

7. Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях (2 ч.) 

7.1. Комплекс простейших мероприятий по 

оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях 

7.2. Основные причины возникновения массового 

поражения людей природного, техногенного и 

социального характера 

 

 

Изучать мероприятия по оказанию помощи населению в 

местах массовых поражений. 

Анализировать возможные последствия массовых 

поражений. 

 Отрабатывать приемы оказания первой медицинской 

помощи при массовых поражениях. 

 
 

2.Содержание обучения, перечень практических работ, требования к подготовке 

учащихся по аредмету в полном объеме совпадает с примерной (авторской) программой 

по предмету 

 

3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы для учащихся 

1. Научно-методический журнал «Основы безопасности жизнедеятельности». М. 

2. Смирнов А.Т. Учебник «ОБЖ» 9 класс. М., 2012г. 

3. Диски по ЧС 



23 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы для учителя 
1. Закон РФ «Об охране окружающей среды» 

2. Ежемесячный научно-методический журнал «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

3. Диски по ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания 

ГМО учителей ОБЖ 

от  «26 »  августа 2015  г. 

Руководитель ГМО ____ Бугров В.В.   

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

__________ 

«28 » августа 2015г. 
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