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 Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана на 

 основе: 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего образования 

от 17 декабря 2010 года №1897 с изменениями и дополнениями. 

• Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении Федерального 

Перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную Аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

• Приказы Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный Перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

Аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», утверждённые Приказами Министерства Образования и Науки 

Российской Федерации от 08 июня 2015 года №576; от 28 декабря 2015 года №1529; от 26 

января 2016 года №38; от 29 декабря 2016 года №1677; от 26 января 2017 года №15; от 08 

июня 2017 года №535; от 20 июня 2017 года №581; от 13 июля 2017 года №629. 

• Приказ Минобрнауки России от 09 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную Аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 9 класса разработана на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования. При 

разработке рабочей программы учитывалось содержание учебников и учебных пособий для 5-9 классов 

под редакцией Ю.Л. Воробьёва, рекомендованных Министерством образования РФ на 2019-2020 

учебный год. 

Рабочая программа является типовой, определяющей базовое содержание курса по ФГОС и 

предназначена для общеобразовательных учреждений. В ней реализованы требования Конституции 

Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Данная рабочая программа разработана с учётом ФГОС. В 9-ом классе на изучение курса отведено 

34 часа (1 час в неделю). В результате, количество времени, приходящееся на изучение тем в 9 классе, 

было сокращено. На изучение курса ОБЖ в 5–9 классах отводится по 34 часа в год (1 час в неделю). В 

связи с тем, что примерная программа по курсу ОБЖ для 5-9 классов (автор-составитель А.Т.Смирнов) 

рассчитана на 175 часов (35 часов в каждом классе), а у нас с учётом вышеперечисленных требований 

выходит 170 часов, возникла необходимость разработки данной рабочей программы. В результате, 

количество времени, приходящееся на изучение тем в 9 классе, было сокращено на 1 час с сохранением 

всех тем, указанных в содержании использованной авторской программы. 

Кроме того, с учётом сложившейся военной обстановки в мире, в том числе в пограничных с Россией 

странах, появилась необходимость увеличить количество часов, отведённых на изучение раздела 

«Основы безопасности личности, общества», с 6 часов до 15 часов, включая ряд тем, представленных в 

новом учебнике для 9 класса под редакцией Ю.Л. Воробьёва, разработанном по ФГОС. 

Обучение основам безопасности жизнедеятельности по данной программе предусматривает 

проведение практических занятий, направленных на закрепление полученных знаний и умений, а также 

уроков-проектов в рамках ФГОС. В 9-ом классе на приобретение практических навыков отводится 5 

часов, на проведение уроков-проектов – 2 часа. 

Данная рабочая программа также нацелена на реализацию регионального компонента в объёме 4 

часов в 9-ом классе. Предлагаемый в данной программе объём материала является достаточным для 

формирования у учащихся 9-х классов основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

Воспитательный компонент 

Воспитательный процесс на уроках ОБЖ базируется на основе комплексного подхода к решению задач 

патриотического, правового, нравственного, воинского воспитания обучающихся. Воспитательная работа 

является основной частью общеобразовательного процесса. 



Воспитание на уроках ОБЖ и внеурочных мероприятиях  базируется на общечеловеческих ценностях, 

лучших образцах мировой и национальной культуры, истории Отечества и героических традициях 

российской армии и флота, Вооруженных сил Российской Федерации.   

Эффективность воспитательного процесса достигается созданием необходимых условий для учебы, 

всесторонним информационным обеспечением и требовательностью к обучающимся с уважением их 

личного достоинства. Основной формой этого процесса является систематическая и целенаправленная, как 

коллективная, так и индивидуальная работа с учащимися.   

Учитель ОБЖ - не просто предметник, а прежде всего воспитатель, играющий важную роль в 

формировании личностных качеств обучающихся.  
Воспитательная работа только тогда имеет положительный результат, когда изученные нормы и правила 

применяются учениками в повседневной жизни. Формирование патриотических чувств и сознания у обучающихся 

формируется за счет разнообразных форм патриотического воспитания (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность, оборонно-спортивная направленность). 

Основные направления воспитательной работы: 

⎯ Безопасность; 

⎯ Патриотизм; 

⎯ Гражданственность; 

⎯ Нравственность; 

⎯ Интеллект и общение; 

⎯ Здоровье и ЗОЖ. 

Основные цели: 

1.Содействовать разностороннему развитию личности, в том числе активной гражданской позиции и чув-

ству патриотизма. 

2.Воспитывать чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни. 

2.Формировать готовность к самостоятельному нравственному и профессиональному выбору на основе 

гражданско-патриотических и духовных ценностей. 

3.Развивать потребность и способность к самосовершенствованию и самореализации, необходимых 

гражданину для прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. 

4.Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи пострадавшим. 

Основные задачи: 

1.Через систему уроков и внеурочных мероприятий воспитывать патриотическое отношение к 

историческому и героическому наследию России, своей национальной культуре. 

2.В проводимой воспитательной работе акцентировать внимание на воспитание граждан правового, 

демократического государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и 

религиозную терпимость. 

3.Обеспечивать развитие черт личности необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; создавать условия для проявления творческих способностей и 

личностной самореализации школьников. 

4.Формировать у учащихся в учебной и внеурочной работе целостное миропонимание на основе 

современного научного мировоззрения. 

5.Формировать в учебной деятельности основы культуры здоровья и ведения здорового образа жизни. 

Составной частью подготовки по курсу ОБЖ и одним из приоритетных направлений в деятельности 

образовательного учреждения является патриотическое воспитание обучающихся.  

Актуальность патриотизма и его необходимость во все времена очень точно выразил известный русский 

педагог и общественный деятель Л.В.Вахтёров: «Любовь к родине — это потребность всякого здорового 

сердца». Мужество, жертвенность, героизм, любовь к Отчизне, народу - основные качества патриотизма.  

Главной задачей патриотического воспитания является формирование на примерах отечественной 

истории, культурных ценностях и традициях личности гражданина-патриота. Патриотическое воспитание 

на уроках ОБЖ не может быть оторвано от патриотического воспитания в школе в целом (уроки истории, 

обществознания, литературы). Но курс ОБЖ занимает главенствующее место в патриотическом 

воспитании учеников. 

На уроках необходимо организовать систему военно-патриотического воспитания, которая 

включает:  

⎯ усвоение курса ОБЖ; 

⎯ знакомство с военной историей и воспитание на историческом опыте России; 



⎯ общефизическую подготовку; 

⎯ занятие военно-прикладными видами спорта; 

Патриотическое воспитание — это воспитание важнейших духовно-нравственных ценностей, которое 

включает: беззаветную любовь и преданность своему Отечеству, гордость за принадлежность к народу и 

его героическим свершениям, почитание национальных святынь и символов, готовность к достойному 

служению обществу и государству. Формирование патриотизма необходимо начинать, как можно раньше, 

учитывая возрастные особенности обучающихся.  

Составные части патриотического воспитания: 

Военно-патриотическое воспитание: 

⎯ Взаимодействие с организацией ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, воинами-

интернационалистами, военкоматом района, воинскими частями,  с правоохранительными органами. 

Гражданско-патриотическое  воспитание: 

⎯ Взаимодействие с правоохранительными органами, организациями ПСО, ГО, МЧС,  ГИБДД. Изучение 

основ законодательства. 

Культурно-патриотическое воспитание: 

⎯ Воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования. Экскурсионная программа, 

посещение музеев, выставок, концертов. 

Образование - как часть патриотического воспитания: 

⎯ Введение патриотического компонента в рамках учебных предметов, таких как история, 

обществознание, русская литература, ОБЖ.  

⎯ Особое внимание уделять отечественным достижениям в науке, культуре и т.д. Проведение целевых 

уроков, посвященных знаменательным событиям и датам, выдающимся личностям Отечества. Проведение 

викторин, конкурсов во время предметных недель (исследовательские работы учащихся, разработки буклетов, 

презентаций). 

⎯ Одним из важнейших аспектов военно-патриотического воспитания является военно-прикладная 

физическая подготовка граждан к защите Отечества. (обучающиеся школы активно участвуют в районных 

соревнованиях по пулевой стрельбе из мелкокалиберной винтовки, «Кроссе наций», «Лыжне России», 

«Военно-спортивном ориентировании», «Военно-спортивных тестах». 

⎯ Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины 

(шефство над памятниками павшим воинам; мемориальная акция «Свеча памяти», вахта памяти; 

проведение митингов и т.п.). 

⎯ Проведение экскурсий, уроков Мужества (встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

поздравление и выступление с концертами перед ветеранами войны и тыла к Дню Победы, акция 

«Солдатский треугольник» и др).  

⎯ Встречи школьников с военнослужащими, ветеранами. Осуществлять координацию всей работы по 

воспитанию школьников на боевых традициях (встречи с воинами-интернационалистами, ветеранами 

Великой Отечественной войны и др) . 

⎯ Особую роль в воспитании патриотизма играет семья. Пример родителей, старшего поколения 

родственников, гордость за их отвагу и доблесть позволяет осознать принадлежность к судьбе Отечества, с 

гордостью относиться к светлым событиям и славным историческим победам (Акция «Бессмертный полк» 

и др.)  

Российский патриотизм интегрирует в себе общероссийское чувство гражданина и этнической родины.  
Российский патриотизм интегрирует в себе общероссийское чувство гражданина, хотя Россия многонациональная и 

многоконфессиональная страна. Патриотизм в России является нравственной основой жизнеспособности 

государства и выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной 

гражданской позиции личности.  



Цели курса: 

-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и 

общественной ценности; 

-принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

-отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде 

и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Курс предназначен для: 

-формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной 

жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

-выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих; 

-приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих 

жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 

возможностей; 

-формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

-использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

-выделение характерных причинно-следственных связей; 

-творческое решение учебных и практических задач; 

-сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; 

-самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего 

характера, своего физического и эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

-учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных 

ситуаций; 

-семинары и круглые столы; 

-индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках детско- 

юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты и 

викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкоматов и 

правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и выставки 

творческих работ учащихся и др. 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные, 

 предметные): 

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 индивидуальной 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 деятельности; 

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 антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда здоровью; 

формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметные результаты обучения: 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

 Познавательные УУД: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

 Коммуникативные УУД: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2.  Содержание учебного предмета (обязательный минимум содержания из ПООП): 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

 Безопасность в быту 

Правила поведения при аварии на транспорте, при обрушении здания, возникновении пожара и взрыва 

(практическое занятие). Правила поведения при возникновении опасных ситуаций в быту 

(практическое занятие). 

 Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Важные мелочи. Обувь. Одежда. Рюкзак. Правила разведения костра. Туризм, как вид активного 

отдыха. Акклиматизация. Р.К.: Акклиматизация в условиях Забайкальского края. 

 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера 

Правила поведения во время стихийных бедствий и опасных природных явлений. Р.К.: Вероятность 

опасных природных явлений в Забайкальском крае (Урок-проект). 

 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Правила поведения при химической, радиационной, гидродинамической авариях. Р.К.: Возможность 

возникновения техногенных аварий на территории Забайкальского края. 

 Современный комплекс проблем безопасности 

 Национальная безопасность России в современном мире 

Россия в мировом сообществе и национальная безопасность. Национальные интересы России. 

Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения её безопасности. Организация 

обороны РФ. Правовые основы обороны государства и воинской обязанности граждан. Терроризм и 

безопасность человека. Международный терроризм и безопасность России. 

 Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

МЧС России – федеральный уполномоченный орган в сфере ГО и ЧС. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), её структура и задачи. Законодательные, нормативные и 



правовые основы обеспечения безопасности. Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. Основные мероприятия ГО по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. Р.К.: Мероприятия ГО в Забайкальском крае. ЧС мирного времени. Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

 Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях (практические занятия) Транспортировка 

пострадавших. Средства транспортировки. Приёмы и правила транспортировки, пострадавших на 

штатных и импровизированных носилках. Приёмы и правила транспортировки пострадавших с 

помощью подручных средств и волоком, одним человеком, двумя людьми. Понятие о терминальном 

состоянии. Проведение сердечно-лёгочной реанимации. Понятие о травматическом шоке, его причины 

и последствия. Признаки травматического шока. Правила оказания первой медицинской помощи при 

травматическом шоке. 

 Первая медицинская помощь при острых состояниях 

Оказание помощи утопающему. Первая медицинская помощь при утоплении. 

 Основы здорового образа жизни 

 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Понятие здоровья. Здоровье духовное и физическое. Критерии здоровья. Условия здорового состояния 

человека. 

 Факторы, разрушающие здоровье человека 

Табакокурение и его вред. Вред от пассивного курения. Первая помощь при отравлениях табаком. 

Алкоголь и его вред. Первая помощь при отравлении алкоголем. Наркотики и их вред. Первая помощь 

при отравлении наркотиками. 

 Факторы, укрепляющие здоровье человека 

Рациональное питание. Принцип правильного питания. Основы подбора продуктов питания (Урок- 

проект). Советы, как выбрать безопасные продукты. Гигиена одежды. Занятия физической культурой. 

3.  Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

 темы): 

Номер 

раздела, 

тема 

 

Название раздела, темы 
Количество 

часов 

1 раздел: Основы безопасности личности, общества и государства 21 

1.1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 4 

1.1.1 Безопасность в быту 1 

1.1.2 Правила поведения на транспорте 1 

1.1.3 Подготовка к активному отдыху на природе 1 

1.1.4 Дальний и международный туризм, меры безопасности 1 

1.2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 2 

1.2.1 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

1 

1.2.2 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера 

1 

1.3 Современный комплекс проблем безопасности 7 

1.3.1 Национальная безопасность России в современном мире 7 

Россия в мировом сообществе и национальная безопасность. Национальные интересы 

России. Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения её 

безопасности. Организация обороны РФ. Правовые основы обороны государства и 

воинской обязанности граждан. Терроризм и безопасность человека. Международный 

терроризм и безопасность России. 

 
 

7 

1.4 Организация защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

8 

МЧС России – федеральный уполномоченный орган в сфере ГО и ЧС. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), её структура и 
задачи. Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. 

 

4 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Основные 

мероприятия ГО по защите населения от ЧС мирного и военного времени. 
3 



Р.К.: Мероприятия ГО в Забайкальском крае. ЧС мирного времени. Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 
1 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

2.1 Основы здорового образа жизни 9 

2.1.1 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 1 

2.1.2 Факторы, укрепляющие здоровье человека 5 

2.1.3 Факторы, разрушающие здоровье человека 3 

2.2 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 1 

Контрольные работы 2 

Обобщающие уроки 1 

ВСЕГО: 34 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

 Раздел (модуль) 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Обучающийся научится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП); 

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных условиях; 

- формировать модель личного безопасного поведения: по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

- негативному отношению к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

- моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних 

угроз; 

- формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

- формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность, 

- формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

 Современный комплекс проблем безопасности 

Обучающийся научится: 

- анализировать и характеризовать причины и последствия загрязнения окружающей природной 

среды; 

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учетом особенностей обстановки в 

регионе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, 

употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 



 Раздел (модуль) 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Основы здорового образа жизни 

Обучающийся научится: 

- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной физической и 

составляющей социальной составляющих; 

 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Обучающийся научится: 

- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 

первой помощи при различных видах кровотечений; определять последовательность оказания первой 

помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

Ресурсная база 

1)  УМК под. ред. Ю.Л. Воробьёва, который включает: 

• комплект учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 класс 

• комплект рабочих тетрадей по основам безопасности жизнедеятельности 5-9 класс 

• комплект методических пособий для преподавателя с 5 класс (тематическое и поурочное 

планирование) 

2)  Методические пособия: 

• программы для учащихся общеобразовательных учреждений по основам безопасности 

жизнедеятельности 5-11 классы/В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский.-М.: Дрофа, 2006.-106 с. 

• примерная программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для V - IX классов 

общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов-М.: Просвещение, 2001. 

• Учебно- методическое пособие,5-11 классы: Терроризм и безопасность человека/В.Н. Латчук, 

С.К. Миронов.-М.:Дрофа,2005.-76 с. 

• Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5-9 

классы.-М.:Дрофа, 2005.-80 с. 

3)  Периодические издания: 

• журнал «Основы безопасности жизни» 

• газета «Добрая дорога детства» 

4)  Технические средства обучения 

• Ноутбук 

• Мультимедиапроектор 

• Экран настенный 

5)  Наглядные и мультимедийные пособия: 

Стенды, плакаты 

• 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 первой помощи 

• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

• Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

• Дорожные знаки 



• Пожарная безопасность 

• Безопасность в быту 

• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

• Активный отдых на природе 

• Опасные ситуации в природных условиях 

• Безопасность на воде 

• Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения 

• Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по масштабу их 

распространения и тяжести последствий 

• Правила безопасного поведения при землетрясении 

• Правила безопасного поведения при наводнении 

• Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте 

• Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 

• Первая помощь при массовых поражениях 

• Правила транспортировки пострадавших 

• Безопасность дорожного движения 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

• Действия учащихся по сигналам ГО 

• Средства индивидуальной защиты 

• Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего укрытия) 

• Гидродинамические аварии 

• Автономное существование человека в природных условиях 

• Оползни, сели, обвалы 

• Ураганы, бури, смерчи 

• Наводнения 

• Лесные и торфяные пожары 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Безопасность на воде 

• Безопасность на природе 

• Правила безопасного поведения в быту 

• Поведение при ситуации криминогенного характера 

• Правила безопасного поведения при землетрясениях 

• Правила поведения при угрозе возникновения 

Макеты, муляжи, модели 

• Средства индивидуальной защиты 

• Аптечка, средства оказания первой медицинской помощи 

• Компас 

• Тренажёр «Максим» 

• Противогаз 

• Бинты 

• Шина фанерная 

• Жгут кровоостанавливающий эластичный 

6)  Нормативная и правовая литература: 

• Конституция Российской Федерации 

• Уголовный кодекс РФ 

• 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» 

7)  Электронные образовательные ресурсы 

• http://prezentacii.com/obzh/ 

• http://ppt4web.ru/obzh 

http://prezentacii.com/obzh/
http://ppt4web.ru/obzh


• http://www.uchportal.ru/load/82 

• http://pwpt.ru/presentation/obzh/ 

• http://presentaci.ru/prezentacii-po-obzh/ 

• http://prezented.ru/obzh/ 

• http://pedsovet.su/load/151 

• http://volna.org/obzh/ 

• http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/01/17/prezentatsii-k- 

urokam-obzh-dlya-9 

• http://teachpro.ru/Course/OBJSupplies11 
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